
Протокол подведения итогов
закупки у единственного поставщика

<Разработка и создание цифровых учебно-метолиLIеских материалов)
(Nэ извещения j?.()()С)З7З91l 

)

l,. I I rlrlct I l.rй'I-zu,ил к03> августа 2020 года

]. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразователLное учреждение средняя
общеобразовательная школа Nэ 9. Сокращенное наименование: МАОУ СОШ N9 9.

2. Предмет закупки: Разработка и создание цифровых учебно-методических
материалов.

3. FIачалт,ltая (максимальная) цена договора 520 000 (пятьсот двадцать тttся.l)
рублей 00 коп.

4. Место поставки товара, выпоJII]ения работ, оказаниrl услуг: 622051, Сверд.ltовская
область, г. I-Iижний Тагил, ул. Ильи.lа, |2.

5. Состав закупочной комиссии:

ПредоедатеJII) комиссии: директор МАОУ СОШ Nb 9 CoKo.1toBa Е.Г.
ЗаместитеJIь председателя комиссии: учитель Синцова Е,И.
I-I.1Iettt l комиссии: уLIитель-логопед Пушкина Н.С.

делопроизво/{итеJII) Архипова Н.Н.
делопроизводитель Ершова Е.В.

6. f{aTa и время публикации извеlцеIIия в информацLIо}IrIо-,l,еJIекомI\4уlIикациолtrtой
ссти кИнтернет) на официа.rIьном сай,ге www,zakupki.gov.ru: 03.08.2020 г. (МСК]-2)

]. Комиссия по закупкам, руковоltствуясь Полохсеttием о Itомиссии по закупкаN,I

товаров, работ, услуг для нужл Муltиципального автономIIого общеобразовательного

учреждения средней общеобразовпгольной школы Nb 9, рассмотрела вопрос о

целесообразFIости заключения договора на разработку и созлание цифровых учgýr.
мстодиLIеских материалов с ИП Образцова Татьяtlа Борисовпа, ИFIFI 695202545741,
IоридиLIеский и по.lтовый адрес: 170001 , г. Тверь, ул. Виноградова, З, 69.

8. Учас,гтtик закупки предло)киJl разработку и созлаIIие цифровых у.Iебно-
методических материалов согласно спецификации на общуто сумму 520 000 (пятьсот

дваlIIlа,гI) тысяч) рублей 00 коп.
9. Члент,l Комиссии по закупкам приняли решIе}I}lс рекомеI{доватL Заказчиl<у

заI(jIIоLIиI]ь /{оговор на разработку и создаI{ие tlифровых учсбllо-птето/]иLIссl(их магериаJIоI]

с ИII Образцова Татьяна Борисовна, ИIIН 695202545747, юридlт.Iесi(ий и IIоLIтовый адрсс:

l70001, г. Тверь, ул. Виноградова, 3,69, на сумму 520 000 (ttятьсот liBa/IL{aTb тысяч)

рублей 00 когl.

И,гоги гоJIосования: л 
(за) (против)

11редселатель комиссии :

lIиректор МАОУ СОШ Ns 9 Соколова Е,Г. за
Замес,ги,гель председателя комиссии:
учиl]ель Синцова Е.И. за
LIлены комиссии:
У.IитеJIL-логопед Пушкина Н,С. за
/lсJIопроизводитель Архипова IJ.IJ. за
деJIоIIроизводитель Ершова Е.В. за



Решение принято единогласно.

10. Настоящий протокол подле)IйТ размещению на официальном сайте
информациоFIно-llелекоммуникационной сети <Интернет): -*-,rukupki.gov.ru.

Подписи:

Председатель комиссии: директор МАОУ СОШ
заместитель председателя комиссии: учитель
Члены комиссии : учитель-логопед

делопроизводитель
делопроизводитель

Е.Г'. Соколова
Е.И. Сиtltlоlзzt

Н.С. Пуrrlкина
I-1.FI. Архипова

Е.В. Ерrшова

аъl_ildИ,&ЙJ


