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Председатель
Секретарь

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Бельдягин Алексей Иванович
Абдулов Гаджи Ибрагимович
Козпова Наталья Геннадьевна

Приглашенные:
Соколова Елена Григорьевна, директор МАОУ СОШ М 9,

Архипова Ната.пья Николаевна, контрактный управляющий МАОУ СОШ }ф 9.

ПОВЕСТКА: Заключение договора на:

- оказание услуги по организации питания учащихся;
- поставку компьютеров в сборе;
- поставку верстаков дпя кабинета технологии;
- поставку столового оборудования.

СЛУШАJIИ: Соколову Е.Г. Познакомила с прооктом договора Еа:

- оказание услуги по оргЕ}низации питания уIащихся;
- поставку компьютеров в сборе;
- поставку верстаков для кабинета технологии;
- постЕшку столового оборудования
в соответствии с ФЗ-22З,

ВЫСТУПИЛИ Дрхипова Н.Н. о необходимости закJIючения договора на:

- оказание услуги по организации питания уIащихся с Обществом с ограниченной
ответственностью <омс-лечебное пцтание). обоснование цоны в соответотвии с гл.5

ПоложенИя о зtжуПках МАОу соШ Ns 9 И ПостаrrовПениеМ Адrцинистрации города

Нижний Тагил от 11.01.2022 Ns 1-пд <Об организации питttния уIащихся муниципаJIьIIьD(

общеобразовательньIх учреждений на 2022-2024 годы>. На основаIIии проведенного

анаJIиза рынка с помощью Метода сопоставления рыноtIны)( цен - Общество с

ограниченной ответственностью <омс-лечебное питание> предложило нмболее низкую

Цену.
- Поставку компьютеров в сборе с ИП Катюхин Андрей Викторович. обоснование цены в

соответствии с гл.5 Положения о закупках МАоУ соШ Ns 9. На основании проведенного

анализа рынка с помощью Метода сопоставления рынЬчньD( цен - ИП Катюхин Андрей
Викторович предложил наиболео низкую цену.
- ПоJтавку верстаков дJIя кабинета технологии с Обществом с ограниченной
ответственностью кура.тlторгтехника>. обоснование цены в соответствии с гл.5

Положения о зtжупках МдоУ соШ Jф 9. На основtlJлии проведенного анализа рынка с

помощью Метода сопоставJIения рыночньIх цен - общество с ограпиченной
ответствеНностьЮ <УралТорГТехника> предложИло наибоЛее низкуЮ Цену.

протокол

нижний Тагил

заседания наблюдательного совета учреждения
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- Миронова Надожда Геннадьевна



- Поставку столового оборулования с Обществом с ограЕичеЕной ответственностью
<УралТоргТехника>. Обоснование цеЕы в соответствии с гл.5 Положения о закупкЕlх

МДОУ СОШ J\Ъ 9. На основании проведенного анализа рынка с помощью Метода
сопоQтавления рыночньж цен - Общество с ограниченной ответственностьЮ
кУралТоргТехника> предложило наиболее низкую цену.

ПОСТАНОВИЛИ: Олобрить закпючеЕие договора Еа:
_ оказание услуги по организации питания )цацихся с Общоством с ограниченной
ответственностью кОМС-Лечебное питание>;
- поставку компьютеров в сборе с ИП Катюхин Андрей Викторович;
- поставку верстаков дJIя кабинета технологии с Обществом с ограниченной
ответственностью кУра-тlТоргТохникD. ;

- поставку стопового оборулования с Обществом с ограниченной ответственностью
<УралТоргТехника>>

Гура Татьяна Николаевна

Бельдягин Алексей Иванович

Абдулов Гаджи Ибрагимович

Козлова Наталья Геннадьевна

Миронова Надежда Геннадьевна
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