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ПОВЕСТКА: ЗаключеЕие договоров на:
- окЕВание услуги по организации питания детей, отдьжчtющих в каникулярное время
лагере с д[Iевным пребыванием;
- заI\{ену отделочных материалов в актовом зале;
- поставку учебной литерат}rры;
- поставку учебной литературы.

СJIУШАЛИ: Соколову Е.Г. Познакомила с проектами договоров на:
- оказание усJIуги по организации питания детей, отдьжающих в кalникуJIярное вромя
лагере с дневным пребыванием;
- замену оTцелоч}Iых матери{rлов в актовом зало;
- поставку учебной литературы;
- поставку учебной литературы
в соответствии с ФЗ-22З.

ВЫСТУПИЛИ: Архипова Н.Н. о необходимости заключения договоров на:
- ОкаЗаНие услуги по сIргаIIизацIIи питания детеЙ, отдьD(tlющих в каникулярное время в
Лагере с дневным пребыванием. На основании проведенного анализа рынка с помощью
Метода сопоставления рьп{очньIх цен - ООО кОМС-Лечебное питание)) rrредложило
наиболее низкую цену;
- ЗаМеЕу отделочньD( MaTepLIaJIoB в актовом запе с ООО "Ниагара". На основании
проведенного аIIализа рынка с помощью МIетода сопоставления рыночньIх цен _ ООО
"Ниагара" предложило наиболее низкую цену;
- поставку учебноЙ литературы с АО <Издательством кПросвещение). Участник закупки
яВJIяется копIФетным (единственным) поставщиком, имеющем исключительные права в
отIIошении закупаемых товаров (пп 10 п 12.1. главы 12 Положения о закупке товаров,
работ, усJIуг дJuI нужд МАОУ СОШ Nо 9);
- ПОсТаВкУ УчебноЙ литературы о АО кИздательством кПросвещение). Участник закуIrки
явJIяется конкретным (едишственнышr) поставIIIиком, имеющем исклIочительные права в
отношении закупаемых товаров (пп 10 п 12.1. главы 12 По:rожения о закуIIке товаров,
работ, услуг для нужл, N,IAOY СОШ Nч 9);



ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить заключение договоров на:
- окLзание услуги по организации питания детей, отдьIхающих в каникуJIярное время
лагере с дцевным пребыванием с ООО <ОМС-Лечебное питание>>;

- замену отделочных материалов в актовом запе с Ооо "ниагара";
- поставку уlебной питературы с АО <<Издательством <Просвещение);
- поставку учебной литературы с АО кИздательством <Просвещение)).

Гура Татьяна Николаевна

Бельдягин Алексей Иванович

Абдулов Гаджи Ибрагимович

Козлова Наталья Геннадьевна

Миронова Надежда Геннадьевна
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