
Протокол подведеIIия итогов
закупки у единственного поставщика

коказание услуги по орг.lнизации питания уIащихся)
(Nч извещения 32009482888)

г. Нижний Тагил <10> сентября 2020 года

1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняrI общеобразовательнаrI школа Ns 9.

Сокрап\енноо наименование: МАОУ СОШ Jф 9,

2. Предмет закупки: оказание услуги по организации питtlния учаIцихся.

з. Начальнм (максимальная) цена договора: 1 672 бз9 (одиН миллиоН шестьсоТ

семьдесят две тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 80 коп,

4. Место поставки товара, выполноЕия работ, оказания услуг: 62205t,

Свердловская область, г. Нижний Тагил, уп,Ильича,12
5. Состав закупочной комиссии:

Председатель комиссии: директор МДОУ сош Ns 9 Соколова Е.Г.

Заместитепь председатеJIя комиссии: уштель Синцова Е.И.

Члены комиссии: уtIитоль-логопед Пушкина Н,С,;

делопроизводитель Архипова Н.Н, ;

делопроизводитель Ершова Е.В.

6. Щата и время публикации извещония в информационно-телекоммуникационной

сети кИнтернет )) 
"а 

офицrаrruном сайте www.zakupki. gov.ru: 24.12.20]19 .

7, Комиссия по закупкап{, руководствуясь Положением о Комиссии по закупкам

товаров, работ, услуг дJIя- нужд йуr"ц"rr*ьного автономного общеобрtвовательного

r{реждеЕия средней общеобразовательной школы J\ъ 9, рассмотрела вопрос о

чел"сообраз"ос1" закJIючения договора на оказание успуги по оргаЕизации питания

rruщ"*a" с ОбщесТвом С ограниченной ответственностью коМС-Лечебное питание)),

iднн 421'7|59з47, юридич.с*йй адрес: |41446, Московскм область, г. Химки, микр-оЕ

Подрезково, УЛ. 
'Парковая, 

дом lЗо почтовый адрес: 62200t, t, Нижний Тагил, уп,

Ломоносова,49,440.
8. УчастниК закупкИ предложил оказать услугу по организации питаIIия rIащихся

согласно gцgцификации на общую сумму l 672 639 (один миллион шестьсот семьдесят две

тысячи шестьсот тридцать девять) рубпей 80 коп,

9. ЧленЫ КомиссиИ по закупКам приняпи решение рекомендовать Заказчику

заключитЬ договор на окЕваIIие услуги по организации питания уIащихся с обществом с

ограниченной ответственностью коМС-Лечебное питание), инн 42]I7t59з47,

юридический алрес: |4|446, Московская область, г. Химки, микр-он Подрезково, уп,

Парковая, дом 13, почтовый адрес: 622ОО|, г. Нижний Тагип, ул. Ломоносова, 49-440,на

.й*У | 672 бЗg (одиН миллиоН шестьсоТ семьдесяТ две тысятМ шестьсот тридцать девять)

рублей 80 коп.

Итоги голосоваIIия:

Председатель комиссии:
директор МАОУ СОШ Ns 9 Соколова Е.Г.
Заrrцеститель председатеJIя комиссии:

)цитель Синцова Е.И.
чпены комиссии:

(заD

за

за

(против)



учитель-логопед Пушкина Н.С.

делопроизводитель Архипова Н.Н.

делопроизводитель Ершова Е.В.

Решение принято единогласно.

10. Настоящий протокол подложит раз

информаuионно-телекоммуникационной сети <иr

Подписи:

Председатель комиссии: директор МАОУ СОШ

Заместитель председателя комиссии: учитепь

Члены комиссии: учитель-логопед

делопроизводитоль

делопроизводитель

за
за
за

йryrr'"-1
'i/?-

официальном сайте в

.gоч.ru.

Е.Г. Соколова

Е.И. Синцова

Н.С. Пушкина

Н.Н. Архипова

Е.В. Ершова


