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ПОВЕСТКА: Заключение договоров на:

- оказание услуги по организации питания уIащихся;

МАоУ СоШ Ns 9.

- ока:}ание услуги по физической охране и обеспечению пропускного и

режимов;
- проведение обязательного период{ческого медицинского осмотра;

- поставку верстЕков для кабинета технологии;
- поставку компьютеров в сборе.

внутриобъектового

слушдЛИ: СоколОву Е.Г. ПознакомИла с проектЕlIчIИ дОГоворов на оказание успуги по

организации питЕlния учащихся, на оказание услуги по физической охране и обеспечению

пропускного и внутриобъектового режимов, на проведение обязательного периодического

медицинского осмотра) на поставку верстаков для кабинета технопогии, на постttвку

компьютеров в сборе в соответствии с ФЗ-22З.

выстуПИЛИ Дрхипова Н.Н. о необходимости закJIючения договоров:
- на оказание услуги по организации питания учащихся с ооо <омс-лечебное питание>.

На основании проведенного анализа рынка с помощью Метода сопоставления рыночньD(

цен - ооо <омс-лечебное питаниеD предло11мло наиболее низкую цену
- на оказание услуги по физической охраЕе и обеопочению rтропускного и

внугриобъектового режимов с ооО Чоо (ВЫМПЕЛ). На основаrrии проведенЁого

анализа рынка " 
поrЪщ"о Метода сопоставления рыночньD( цен - ООо Чоо (ВыМПЕл)

предложило наиболее низкую цену;
- на проВедение обязательНого периОдическогО медицинсКого осмотра с ООО "Щентр

профилактической медицины ухп". На осIIовании проведенного анализа рынка с

,rЪrощ"rо Метода сопоставления рыночньIх цен - ооо "I-1eHTp профилактической

медицины УХП" предложило наиболее низкую цену;
- на поставпу 

""pbranoв 
дJUI кабинета технологич ИП Лунин Станислав Юрьевич. На

основаниИ проведенного анализа рынка с помощью Метода сопоставления рыночньD( цен

- ИП Луни" 
-Cru"""naB 

Юрьевич предложил наибопее низкую цену;
- на поставку компьютеров в сборе с ИП Катюхин Андрей Викторович. На основании

проведенНого анализа рынка с помощью Метода сопоставления рыночньIх цен - ИП
Катюхин Андрей Викторович предпожил наиболео низкую цену.



ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить закпючение договоров :

- на оказание услуги по организации питания )п{аIцихся с ООО <ОМС-Лечебное пИТание>;

- на окtвание услуги lrо физической охране и обеспечению пропускного и
внугриобъектового режимов с ООО ЧОО (ВЫМПЕЛ>;
- на проведение обязательного периодичоского медицинского осмотра с ООО "ЩеНТР

профипактической медицины УХП" ;

- на поставку верстаков для кабинета технологииИП Лунин Станислав Юрьевич;
- на поставку компьютеров в сборе с ИП Катюхин Андрей Викторович.

d-Гура Татьяна Николаевна

Бельдягин Алексей Иванович

Абдулов Гаджи Ибрагимович

козлова Наталья Геннадьевна

Миронова Надежда Геннадьевна
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