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протокол

заседаЕия Котировочной комиссии

пореЗУЛьтаТамрассМотренияиоценкикотироВочныхЗаяВок
для нужД

на поставку спортивной экипировки
по ледовым видам спорта:

мБУ до сдюСшоР

к02> декабря 2015 г"

г. Нижний Новгород

1. 0снование проведения комиссии
КомиссиЯ проводитСя на осноВании Положения о закупке товаров, работ, услуг дJUI нужд
мБу до сдюсшоР по ледовым спорта, утвержденного 01.10.2015г.

2. Время и место проведения процедуры
В соответствии с утвержденным порядком подачи котировочньж заlIвок заседание
Котировочной комиссии проводится начаJIо к02> декабря 2015г. в 16.00 окончание <03>
д.пuбр" 2015г. в 16.00 по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагаринад.29
3.Состав Котировочной комиссии
Состав Котировочной комиссии (далее Комиссия) определеН приказоМ
котировочной комиссии по
руководителя от <20>ноября 2015 г. ]ф 20-ах <О создании
проведению запроса котировок на поставку спортивноЙ экипировкИ и спортивногО
инвентаря мБУ до сдюСшоР по ледовым видам спорта)
аmель комuс сuu,.
Килязова Е.В. - и.о. директора
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диреКтора по организационно-спортивной работе.

Членьt кол4uссuu:

Ефимова Т.С. - гл. бухгалтер;
Матковская Н.А. - за}.t. директора по УВР;
Власова О.В. - ст.инструктор методист.
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заседание Комиссии проводится в присугствии членов Комиссии.
из 5 .Кворlмимеется.
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5

4. Соответствие требованиям, предъявляемым к котировочным заявкам.

срока
,що окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
(одна)
предоставлено
1
подачи котировочньIх заrIвок < 02 > декабря 2015г, было
котировочнаJI заявка.
единственной котировочной заJIвки поставщика,
По результата]\{ рассмотрения
к котировочным
участник запроса котировок соответствует требованиям, предъявляемым
заявкам.

ООО кДар>. г.Пермь
Голосалди: <Зa> 5 , кПротив>

-

Результаты заседания Котировочной комиссии
соответствии с п.12.15. Положения о закупке товаров, работ, услуг дJuI нУжд
МБУ ДО СДЮСШОР по ледовым спорта, утвержденного 01.10.2015г.
5.

В

Принято решение назначить проведение повторной закупочной прочелуры.
Голосами: кЗа> 5 , <Против> б. Объявление результатов

объявление результата запроса котировок провести п},тем опубликования на

официальном сайте htф://zakupki.gov.ru, www.schoo1-1vs,ru данного протокола.
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Журнал регистрации
поступивших котировочных заявок для участия в запросе котировок на поставку
спортивной экипировки
МБУ ДО СДЮСШОР по ледовым видам спорта
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