
Протокол
заседания комиссии по за|купке у един

щителя, под
г. Дивногорск

испол

Наименование и способ закупки: Закупка
На основании п.6 н.33.2 ст.ЗЗ Положения о закупке
государственного автономного профессис)) 
колледж-интернат олимпийского резерва»

ственного поставщика 
рядчика)

«28» сентября 2017 г.

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

(в ред. «10» февраля 2017 года №3/17) Общество с
Красноярск» (ООО «Сатурн-Красноярслр), дает согласие на поставку товара (бумага офисная

восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не

товаров, работ и услуг для нужд краевого
нального образовательного учреждения «Дивногорский 
утвержденного наблюдательным советом от 11.03.2012г.

ограниченной ответственностью «Сатурн-

олимг

батарейки), с ценой договора 148 000,00 (сто сорок 
облагается в связи с переходом на УцНО.
Заказчик: Краевое государственное 
«Дивногорский колледж-интернат 
2446001358/244601001.
Предмет договора: поставка товара (бумага офисная, батарейки)
Цена договора: (48 000,00 (сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с 
переходом на УСНО.

автономное профессиональное образовательное учреждение 
ийского резерва» (КГАПОУ «ДКИОР»). ИНН/КГ1П

поста

в соответствии 
у единственного п 

вки товара 
ение № 1

проектом договора (приложение № 1 к 
эставщика (подрядчика, исполнителя)), 
выполнения работы, оказания услуги: в

к извещению и документации о закупке у

услуг для нужд КГАПОУ

Форма, сроки и порядок оплаты:
извещению и документации о закупке 
Место, условия и сроки (периоды) 
соответствии с проектом договора (прило> 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя))
Сведения о комиссии по закупкам | товаров, работ 
«ДКИОР»:
Состав комиссии -  5 чел, на заседании комиссии присутствовали 3 чел., кворум имеется: 
Председатель комиссии -  Малахова Т.Н 
Секретарь комиссии -  Хоменко Л.А.
Члены комиссии:
1. Диль Ж.В.
Повестка заседания комиссии:
Рассмотрение единственного поставщика ((исполнителе, подрядчика), на соответствие данной

п.6 ч.ВЗ.2 ст.ЗЗ Положения о закупке товаров, работ и услугзакупки основаниям, перечисленным в 
для нужд краевого государственного адтоноУного профес 
«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва) 
от 11.03.2012 г. (в ред[ «10» февраля 2017 года №3/17).

сионалы-юго образовательного учреждения 
утвержденного наблюдательным советом

Председатель комиссии вынес на 
рассмотрению.
Результаты голосования: Голосовали |<за» - р, «против» - 
Комиссия рассмотрела закупку на соответствие и приняла 
На основании п.6 4.33.2 ст.ЗЗ Положения q закупке то

грлосоваггие принять повестку заседания и приступить к

колледж-интернат олимпийского резерва», утвержденного 
(в ред.. «10» февраля 2017 года №3/17) осуществить зак>

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский

нет, «воздержался» - нет. Единогласно, 
эешение:
варов, работ и услуг для нужд краевого

товара (бумага офисная, батарейки) с ООО «Сйтурн-КраЩшярск». 
Результаты голосования: Голосовали «за» - 3|, «против» - 
Протокол рассмотрения заявки на 
(исполнителя, подрядчика) составлен в 
Второй экземпляр протокола и проект

осуществление

наблюдательным советом от 1 1.03.2012 г. 
пку на заключение договора на поставку

нет, «воздержался» - нет. Единогласно, 
закупки у единственного поставщика 

двух (экземплярах, один из которых остается у Заказчика, 
договора, который составляется путем включения в него 

условий исполнения дрговора, предусмотренных извещением о проведении закупки у единственного 
участника и цены, предложенной ед 
направляется ООО «Сатурн-Красй
ул. Телевизорная, 1 стр 4, пом. 38, ИНН 2463090583.

инствфнным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
оярскф, почтовой адрес: 660028, г. Красноярск,



Настоящий протокол составлен 
информационной системе на официально! 
сроки, установленные Положение! о 
У вержденного наблюдательным советом ̂

Подписи:
Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Двух экзе 
Y сайте wwyj/ 
пке товаров 

.03.2012от г.

«л я р а х  „  подлежит размещению в единой 

8 “ ™ Ив н о р л д Г Г
(Z: жгну? к?апоу Ткиоь>8• (в ред. «10» февраля 2017 года №>3/1

Малахова Т.Ы.

Секретарь комиссии; 
(28.09.2017)


