
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ABTOHOMLIOE ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N9 9

протокол

28.08.2020 r,. N97
ниrкний Тагил

заседания наблюдательного совета учреждения

ГIредседатель * Гура Татьяна Николаевпа
Секретарь - Миронова Налехtда Геннадьевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бельдягин Алексей Иванови.I
Абдулов Гаджи Ибрагимови.l
Itозлова Наталья Геннадьевrrа

ПриглашенIIые:
Соколова Елена Григорьевна, директор МАОУ СОШ NЪ 9,

Архипова I-Iаталья FIиколаевлIа) коIlтрактный управляIощий МАОУ COIП Na 9

ПОВЕСТКА: Заключение договоров на поставку облучателей рециркуляторов
бактериtlид}ILIх и FIа оказание усJIуги по организации питания учащихся.

СЛУlIlАЛИ: CoKo;toBy Е.Г. Позтlакомила с проектами Ila поставку облучате.lтсй

рециркуляторов бак,герицидных и I{a оказание услуги по организации питания учащихся в

cooTBeTcTI] ии с ФЗ -22З .

ВЫСТУПИЛИ: Архипова Н,Н. о необходимости заклIочения /Iоговоров:
- IIа поставrсу облу.tатслей рециркуJIя,горов бактерицидI{ьж с АО "l1роизводствеI]по^
торговое предприятие "Мелтехника". В соотве,гствии с пlt 2 п 2.5. главы 2 Полоrкения о

закуrtке товаров, работ, усJIуг для нужд МАОУ СОШ J\Ъ 9 данrтая зак)zцка товаров (работ,

услуг) осуществляется вследствие чрезвычайrrого события, докумеIIталыIо
по/{тверждеIII{ого, при во:]IIикIIовеIIии срочrlой потребtтости в закупаемых товарах
(работах, ус:rугах), в сl]язи с LIсM примсIIеIIие lц)угих RидоR проrIе/{ур закуIIки I]свозможItо

и (или) IIеIIеJIесообразrrо Io IIриLIрI]Iе о,гсутствия BpcivIe}II,I, необходимого дJIя их
IlроведеI{ия. R соответствии с Пос,гаIIовJIеIлием Администрации города Ниrкний Тагил Nч

505-ПА от 19.03,2020 го.ца кО вве2lеrlии на территории муниципаJIьного образованl,tя

горо/{ IIиirсний 'Гагил 
режима IIовI)III]еIItIой готовности и tIриrIятии дополнительных мер IIо

з€tl]Iите FIаселеIIия от ltовой короrIавирусной ин(lекции (2019-пСоV)п (" редакции о,г

09.04.2020 r,ода Nq 7l4-ПА) и Указом I'убернагора Сверлlrовсt<ой областtл о,г 18 пларта2O2О

l,ода Ng 100-УГ кО введеt,tии [Ia территории СвердловскоI1 об;rасти режиN,Iа повьтпlенl-tой

готовности и пригIятии допоJIIIиI]сльIIых мер по заlI{ите насе;IеIIия от новой
коронавирусгrой иltфекции (20l 9-пСоV)>;



- на оказание услуги по оргаFIизации питания учащихся с ООО <ОМС-Лечебное питание).

I-{a основании проведенного анализа рынка с помощыо Метола сопоставления рыноLIных
цен - ООО кОМС-Лечебное питание) предпожило наиболее низкую цену;

ПОСТАНОВИЛИ Одобрить заклюLIение договоров на поставку облучателей

рециркуляторов бактерицидных с АО "Производственно-торговое предприятие

"Мелтехника" и rla оказание услуги по организации питания учащихся с ООО (ОМС-
Лечебное питание).

Гура Татьяна Николаевна

Бельдягин Алексей Иванович

Абдулов Гаджи Ибрагимович

Козлова Наталья Гa*rrruоua""u

Миронова Надежда Геннадьевна

1-

ф


