
Протокол подведения итогов
закупки у единственного поставщика

коблучатели рециркуляторы бактерицидные)
(Nэ извещения 3200950871 2)

l. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя обшеобразовательная школа Ns 9

Сокращенное наименование: МАОУ СОlП N9 9

2,ПреДметЗакУПки:облУчателирециркУЛяТорыбактерициДные.
з. НачальнаЯ (максимаЛьная) цена догОвора: 4 213 000 (четыре миллиона двести

тринадцать тысяч) руЬлеt 00 коп., в том числе ндС 702166,67 руб,

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 6201з7,

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул, Учителей, д, 30, - самовывоз

5. Состав закупочной комиссии:

ПрелсеДатеЛЬкоМиссии:ДиректорМАоУСоШJt9СоколоваЕ.Г.
Заместитель председателя комиссии: учитель Синцова Е,И,

Члены комиссии: rlитель-лоt,опед Пушкина Н,С,

делопроизводитель Архипова Н,Н,

делопроизводитель Ершова Е,В,

6. Щата публикации извещения в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> на официальном сайте www,zakupki.gov.ru: 21.09.2020 r,

7. Комиссия по закупкам, руководствуясь Положением о Комиссии по закупкам

товаров, работ, услуг дпо rуп,д-муничипального автономного обrцеобразовательного

УчрежДени".р"л'.йобщеобразовательнойшкоЛыNs9,рассМоТреЛаВопросо
целесообразности заключения договора на поставку облучателей рециркуляторов

бактерицидньж с Дкционерным обществом <производственно-торговое предприятие

<Медтехника>, ИНН 667о416277, юридический и почтовый алрес: 620]lз], Свердловская

обл., г. Екатеринбург, ул.Учителей, д, 30,

8'ЩаннаяЗакУпкатоВароВ(работ'УслУг)осУЩесТВЛяеТсяВсЛеДсТВие
чрезвычайного события, документально подтвер11tденного, при возникновении срочной

пътребности в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем применение других

видов процедур закупки невозможно и (или) нецелесообразно по IIричине отсутствия

up"r""", п.оd*од"rого длЯ их провеДения (пп 2 п 2.5. главы 2 Положения о закупке

,buupou, работ, услуг для нужд мАоУ соШ N9 9),

g. ЧленЫ КомиссиИ пО закупкаМ приняли решение рекомендовать Заказчику

заключить договор на по"ruЪпу учебников с Дкционерньiм обществом

кПроизводственно-торговое предприятие <Медтехника), инн б6704162,/], юридический

и почтовый алрес: 6201з7, Свердловская обл., г, Екатеринбург, ул, Учителей, д, 30, на

сУМмУ 4 2|З 000 (четыре миллиона двести тринадцать тысяч) рублей 00 коп, с НДС,

г. Нижний Тагил

Итоги голосования: ((за)

Председатель комиссии:
д"р.пrор МАОУ СОШ J\Ъ 9 Соколова Е,Г, за

Заместитель председателя комиссии :

учитель Синцова Е.И.
члены комиссии:
Учитель-логопед Пушкина Н.С.
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(противD

за

за



делопроизводитель Архипова Н,Н,

делопроизводитель Ершова Е,В,

Решение принято единогласно,

Подписи:

за
за

10.НастояrцийПроТокоЛПоДле}китразМеЩениюнаофициа:rьномсайтеВ
информаЧионно-теЛекоммуникационной сети кИнтернет): www,zakupki,gov,ru,

Заместитель председателя комиссии: гIитель

Члены комиссии: r{итель-логопед

делопроизводитель

делопроизводитель

Е.Г. Соколова

Е.И. Синцова

Н.С. Пушкина

Н.Н. Архипова

Е.В. Ершова


