
Протокол подведения итогов
закупки у едиIIственного поставщика

<Оказание услуги по физической охране и обеспечению пропускного и
внутриобъектового режимов>
(Nэ извещения 32008854130)

г. Нижний Тагил <07> февраля2020года

1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательноо rфеждение средняя

общеобразовательная шкопа Jф 9

Сокращенное наименование: МАОУ СОШ J\Ъ 9

2. Предмет закупки: оказание услуги по физической охране и обеспечению
пропускного и внутриобъоктового режимов.

3. Начальная (максимальная) цена договора ббб 601 (шестьсот шестьдесят шесть

тысяч шестьсот один) рубль 44 коп.
4. МестО поставкИ товара, выполненИя работ, оказания услуг: 62205t, Свердловская

область, г. Нижний Тагил, ул.Ильича, L2.

5. Состав закупочной комиссии:

председатель комиссии: директор мдоу сош J\b 9 сокопова Е.г.
Заrr,rеститель председатеJIя комиссии: }пIитель Синцова Е.И.
Чпены комиссии: учитель-логопед Пушкина Н.С.

делопроизводитель Архипова Н.Н.
делопроизводитель Ершова Е.В.

6. ,Щата и время публикации извещения в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>> на официальном сайте www.zakupki.gov.ru: 0'7.02.2020 г.

,7. КомиссиЯ по закупКап,I, рУкоВодствуясЬ ПоложенИем о КоМиссиИ ПО ЗаКУПКttЬ,I

товаров, работ, услуг дJIя нужд Муниципального автономного общеобразовательного

rIреждения средней общеобразовательной школы ]ф 9, рассмотрепа вопрос о

целесообрttзности закJIючения договора на окtвание успуги по физической охране и

обеспечению пропускного и внуtриобъектового режимов с Обществом с ограниченной

ответственностью частным охранной оргаIIизацией (ВыМПЕЛ>, инН 66231-136,7,7,

юридический и почтовый адрес: 62200,7, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 3а.

8. Участник закупки предложил ока:}ать услугу по физической охране и обеспечению

пропускного и внугриобъектового режимов согласно спецификации на общую суплму ббб

601 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч шостьсот один) рубль 44 коп..

9. ЧленЫ КомиссиИ пО закупкап{ принялИ решоние рекомендовать Заказчику
заключитЬ договор на оказанио услуги по физической охраIIе и обеспечению

пропускного И внутриобъектового режимов с Обществом с ограниченной

ответственностью частным охранной организацией (ВЫМПЕЛ>, инН 66231,13671,

юридический и почтовый адрес: 622о0,7, г. Нижний Тагип, ул. Ильича,3а на сумму 66б

601 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот один) рубль 44 коп.

итоги голосования:

Председатель комиссии:
директор МАОУ СОШ М 9 Соколова Е.Г.
Заlrлеститель председатеJuI комиссии :

rIитель Синцова Е.И.
члены комиссии:
Учитель-логопед Пушкина Н.С.
делопроизводитепь Архипова Н,Н.
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деJIопроизводитель Ершова Е.В. за

Решение принято одиногласно.

10. Настоящий протокол подлежит ршмещению на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>: .gоч.ru.

Заместительпредседателякомиссии: гrитель \ЪЪЪ"ЪХryЧ:;$.И. Синцова
Председатель комиссии: директор МАОУ СОШ rПЪ t;ii(, ;
Jаместительпредседателякомиссии:гrител" \,,пъ"it}-Х
Члены комиссии: г{итель-логопеД *i:";:,,Члены комиссии: г{итель-логопед V;Zi;"}--;,ffiф;,,r.l: Н.С. Пушкина

,rФ,
Е.Г. Соколова

делопроизводитель '\ýffi'#W/ Н.Н. Архипова

делопроизводитель -"':*!Yil L Е.В. Ершова


