
Протокол № 6

Заседания Комиссии по проведению  закупки

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

товаров (работ, услуг)

г.Новокузнецк

ул. Новоселов, д. 53

кабинет №104

«13»  января  2022г.

15 ч 00 мин. (время  местное)

1.  Заказчик:  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №  32»  (МБОУ

«Гимназия №32»)

Место  нахождения,  почтовый  адрес:  Российская  Федерация,  654054,  Кемеровская  область-Кузбасс,

г.Новокузнецк, ул.Новоселов,  д.ШЗ.

Телефон: +7 (3843)  61-20-88:

Телефон/факс: +7 (3843)  61-20-86.

е-таИ: 3 25сЬоо1

Ответственное  должностное лицо: Директор Морозова Марина  Васильевна

2. Состав комиссии:

На  процедуре  заседания  Комиссии  по  проведению  закупки  у  единственного  поставщика  (исполнителя,

подрядчика) товаров  (работ,  услуг) присутствуют:

председатель  комиссии: директор МБОУ  «Гимназия №32» Морозова Марина  Васильевна;

члены комиссии:

- специалист по закупкам МБОУ «Гимназия №32» Иванова Татьяна  Александровна;

-специалист  по закупкам МБОУ  «Гимназия  №32» Деменкова  Оксана  Юрьевна;

- заместитель  директора по АХР МБОУ  «Гимназия  №32» Сычева Евгения Александровна;

-секретарь  учебной  части  МБОУ  «Гимназия  №32» Бояркина Анна  Владимировна

На заседании присутствует  5 (пять) членов комиссии из 5  (пяти).

Кворум для  проведения заседания комиссии имеется.

3. Повестка: закупка у единственного поставщика (исполнителя,  подрядчика).

4.Информация  о планируемой  закупке

4.1. Способ закупки

4.2.  Предмет договора

4.3 .Цена договора

4.4.Место  оказания услуг

1

4.5. Срок исполнения договора

Закупка у  единственного поставщика  (исполнителя,  подрядчика).

Закупка проводится только с субъектом  малого и среднего

предпринимательства.

1 .Закупка услуг  по проведению  периодического  медицинского  осмотра:
№  Наименование услуги

п/п

1  Периодический  медицинский  осмотр,  в  том

числе:

2  ФЛГ

3  Маммография  в  двух  проекциях  для  женщин

старше сорока лет

4  УЗИ малого таза

2. Классификация по ОКПД2

3. Классификация  по ОКВЭД2

4. Единица  измерения

5. Количество

Кол-во  Ед.
изм.

55  чел.

53  чел.

39  чел.

47  чел.

86.21.10.190

86.90.9

Условная  единица

1

88450,00рублей(восемьдесят восемь тысяч четыреста  пятьдесят  рублей  00

копеек)  . НДС не облагается  (приложение №1)

Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк

•Пр. Курако 17а.

•Ул.40 лет ВЛКСМ,5

•Ул. Рокоссовского,  35 а

Договор  вступает  в силу  со дня подписания его  Сторонами  и действует  в

части  оказания  услуг  с  17.01.2022г.  по  05.12.2022г.,  и  до  полного



исполнения  Сторонами  своих  обязательств  и  завершения  всех

взаиморасчетов  по  Договору.

4.6. Срок поставки товара, оказания

услуги, выполнения  работ

(нужное  подчеркнуть)

с  17.01.2022г.  по 05.12.2022г.

4.7.Порядок и сроки оплаты 1.Оплата  производится  в  безналичном  порядке  путем  перечисления

Заказчиком  денежных  средств  на указанный в Договоре  расчетный  счет

Исполнителя.

2.Оплата производится в рублях  Российской Федерации.

3.Авансовые платежи  по Договору  не предусмотрены.

4.Расчет  за  фактически  оказанные  услуги  (часть  услуг)  осуществляется

Заказчиком  в  полном  объеме  в  безналичной  форме,  путем  перечисления

денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  на  основании

оформленных  в  установленном  порядке  счет  -  фактуры  и  подписанных

сторонами  актов  сдачи-приемки  оказанных  услуг  в  течении  10  рабочих

дней  со  дня  подписания  Заказчиком  документа  о  приемке  Услуг

по  Договору.  Услуги  по  каждому  отдельному  этапу  считаются

фактически  оказанными  Исполнителем  с  момента  подписания

Заказчиком соответствующего  Акта без замечаний.

5.Оплата  по  Договору  производиться  за  счет  средств  Заказчика,

полученных от оказания платных образовательных услуг.

4.8.Информация о  поставщике

(исполнителе,  подрядчике)

(нужное  подчеркнуть)

Наименование:  Общество  с  ограниченной  ответственностью

«Поликлиника Профмедосмотр»

Сокращенное  наименование:  ООО «Поликлиника  Профмедосмотр»

ИНН:4218024649

КПП:421701001

Место  нахождения:  654005,  г.Новокузнецк,  пр-кт  Строителей,  д. 18,

корп.4, офис 7

Банковские  реквизиты:

БИК: 044525411

Филиал «Центральный»  Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва

Корреспондентский счет:30101810145250000411

Расчетный счет:  40702810200430017618

ОКВЭД85.12,

ОКПО 70607962

Телефон  :+7/3843/52-82-50, +7/3843/52-886-70

е-таИ: ор1@те(Ю5то<г-пк.ги

5. Комиссия решила:

5.1. На основании п.п.22,28  п.  1 раздела  8 Положения о закупках товаров,  работ,  услуг  для  нужд

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Гимназия  № 32»,  провести

закупку  услуг  по  проведению  периодического  медицинского  осмотра  у  единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)

Принято

единогласно

5.2.  Провести  закупку  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  ООО

«Поликлиника  Профмедосмотр»,  являющимся'  субъектом  малого  и  среднего

предпринимательства.  ___^

Принято

единогласно

6. Настоящий проток '̂б^йр'̂

7. Настоящий прот.̂ ^^^Одле:'"
/

Подписи  членов  комиссии:

на официальном сайте

Председатель  комисс

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии/секретарь

ению в течение трех лет с даты его подписания.

А

/ Морозова  М.В.  /

/ Иванова Т.А. /

/ Деменкова О.Ю. /

/ Сычева Е.А. /

/ Бояркина А.В.  /


