МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

rcпЕциАлизировАннАя дЕтско_юношЕскАя спортивнАя школА
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заседания Котировочной комиссии
по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок
на поставку спортивного инвентаря
длlI нужд МБУ ДО СДЮСШОР по ледовым видам спорта:
<03> декабря 2015 г.

г. Нижний Новгород

1. 0снование проведения комиссии
Комиссия rrроводится на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг дJuI нужд
МБУ ДО СДЮСШОР по ледовым спорта, утвержденного 01.10.20i5г.

2. Время и место проведения процедуры
В соответствии с утвержденным порядком подачи котировочньж заJIвок заседание
Котировочной комиссии проводится начаJIо к02> декабря 2015г. в 16.00 окончание к03>
декабря 2015г. в 16,00 по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.29.
3.Состав Котировочной комиссии
Состав Котировочной комиссии (далее Комиссия) определен приказом
руководитеJuI от <20>ноября 2015 г. Ng 20-ах кО создании котировочной комиссии по
проведению запроса котировок на поставку спортивной экипировки и спортивного
инвентаря МБУ ДО СДЮСШОР по ледовым видам спорта)
Пр е d с е d аm е ль колlu с с uъl,,
Килязова Е.В. - и.о. директора
З

амесmumель преdсеd аmеля ко7,1uссuu

:

Тюрина М.Г. - зам. директора по организационно-спортивной работе.

йeHbt колцuссuu:
Ефимова Т"С. - гл. бухгалтер;
Матковская Н.А. - зам. директора по УВР;
Власова О.В. - ст.инструктор методист.
mарь ко muр
Власова о.В.
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Заседание Комиссии проводится в прис}тствии членов Комиссии.
ПрисутствоваJIи 5 из 5 .Кворумимеется.

4. Соответствие требованиям, предъявляемым к котировочным заявкам.

окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочньD( заlIвок < 02 > декабря 2015г. было предоставлено 1 (одна)
,Що

котировочнаlI заlIвка.

По результатам рассмотрения единственной котировочной змвки поставщика,

участник запроса котировок допущен к участию в запросе котировок
ООО <Споот-Арена>

Голосами: кЗa>
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Результаты заседания Котировочной комиссии

в результате

рассмотрения и оценки единственного у{астника
соответствиекотировочнойзzu{вки требованиям документации признатьi

ооо

зач/пки

<<Спорт-Арена>>

ПО результатаN{ голосование членоВ комиссиИ было принято решоние
победителем голосами <Зо 5_, кПротив>
rIастника размещения заказа:

-
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Наименование товара

Ед. изм.

Барьер <<IIеваляшко> Polanik (500,б00,762мм)

шт.

признать

Кол-во

п/п
1

45

Иmоzо, с учеmом НДС 18%,
рчблей 00 копеек
6. Объявление результатов

объявление результата запроса котировок провести путом опубликования на
официальном сайте http://zakupН.gov.ru, www.schoo1-1vs.ru данЕого протокола.
Победителя зЕшроса оповестить п},тем предоставления данного протокола
(факсовая копия действительна).
заместителю директора по организационно-спортивной работе обеспечить
заключение договора с победителем на поставку спортивного инвентаря.

l

lодписи членов Комиссии:
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Лласова О.В. - ст. инструктор методист.
Секреmарь коmuрово ЧНОU КОJЙUССUU:

йr-k

лласова о.В.

Журнал регистрации
заявок
для участия в запросе котировок на поставку
поступивших котировочных
спортивного инвентаря
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