
протокол /iL
Пришятия решенияозакушкеуединственпого

поставщик(прямой закупкфпроцедураПЬ

к 02 > декабря 20 22-г, z. Сьlкmьtвкао

Заказчиком процедуры является МуниципЕльное автономное общеобрfr,овательное учреждение кРусокая гимназ}UI) г,
Сыктывкара (МАОУ кРусская гимназиял)

1.

")

4,

5.

6.

HallMetroBa'иe процедуры: 3акупка у единственного поставщика(прямая закупка)
препмет договора: поставку учебной литературы
I-|eHa закупаемых товаровфабот, усrryг): 27о176 ( двести семьдесят тысяч сто семьд€сят шесть ) рублей 00 копеек
объем закупаемых товаров (работ услуг): 332 эrзомгшяров
срок исполнения договора ! с момента подписания договора до 3l декабр я 2о22r.
сведения о единственном поставщике:
Nl наименование Адрес иннкпгуогрн

Акционерное общество
кИздательство
кПросвещение>>

12752 l ,г.Москва,
3-й проезл Марьиной рощи,
д.4l

ИНН:1715995942
КПП;77140l00l
оГРНll0277390l5809
ОКПО: |lЗ97 |47 ОКВЭ,Щ:22. l 5
оКТМо:45348000
оКФС; lб оКоПФ:12300
Пост нв учет в ИФНС: 08.08,2018г

^l . ClrcTaB комиссии:
8, На заседании закупочной комиссии мАоУ <Русская гимнfrtия> присутствоваJIи:

председателя комиссии: - 3ам.дироктора по Ахр Урбиrшсая оьга Андреевна
Члены комиссии: - учителi физЙкиломакишЪЛtция Борисовна'

. )цитель матем4тики Супрялкина ольга Ивановна

Решения о результат8х закупки :

На основании п.п 2 п,6.6 ч.6 Положения о закупках товаров, работ ,усlryг дя Еужд Мупиlsлпа.тlьноrо
автономногО общеобразОвательногО JдреждениЯ кРусская гимнfr}ияD г. Сыктывкара закпючить договор с :

дО кИздательство ПросвещениеDD

9, Настоящий протокол направлен

Подписи:

Председатель комиссии:

Е[лены комиссии:

на Официальшtй сайт в сети кИнтернетll : www. Zakupki.gov.ru

W
Л ом а к u н qЛ ud u4 

= 

Б ор uc о в н а
(Фая ш la, Иlв, О пч е сmво)

Суп^##ц;t#ь*lr#gновна



KOl}> ноября 20 22г. z. CbtKmbtBKan

заказчико,м процедуры является Муниципальное автошомноо общсобршовательное rrреждение крусская гимназиrI)
г. Сыктывкара (МАОУ кРусская гlшназиш)

l. НilименОвание процедуры; ЗакуПкау единстВенЕого поставцика(прямаязакупка)
2, Прелметдоговора: поставк8упrеническоймебели
з. I]eHa закупаемых товаров(работ, ус.rryг): 5З2125рублей 00 копоек4. оl5ъем закупаемых товаров (работ услryг): класс.комшIекты*шкафы5. Срок исполнениrI договора ; 03 ноября-30 лекабря 2022г
6, Сшедения о единственном поставIцике:

,щокументачия о закупке У единственного пост8вцtика (прямой закупке) ра:}мещены на Офичиальном сайте всети кИнтернет): www. Zakupki.gov.ru
состав комиссии:

На заседании закупочноЙ комиссии мАоУ кРусская гимнЕцlшID присутствоваJIи:

Протокол }ф 21-11
Принятия решеIIиfl о закупке у единственного

поставщика(прямой закупке)

- Зам,лиР9ктора по АХР Урбиuкая Ольга Андреевна- rrитель математики Супрядкина ольга Ивановна- учитель физики Ломакина Лидия Борисовна

На основании Положения о закупках товаров, работ ,усrryг дIя Еужд Мушиципапьного автономногообtuеобразовательного учреждения кРусская гимца}ия) г. Сышывкар8 з8к'ючить доmвор с :ооо тпк кучснаб>
9' Настоящий протокол направлен на офичиаlrьшlй сайт в сети кинтернет> : www. zakupki.gov.ru

1

председателя комиссии;
Чл,9ны комиссии:

Подписи:

Председатель комиссии:

члены комиссии:

ооо Тпк (УчaнаФ, l б0029,г.Вологда,

ул,Горького 132-
ил+l35254|2240

кпп 35250100l



Прот,окол.}h 20-11
Принятшя решенпя о закупке у единственного

п оставчlи кв(п ря мой закушке)

KOi}> ноября 20 22r,

заказчиком процедуры является Муниципzulьное автошомнос общеобршовательное rrреждение крусская гимназия)t-, Сыктывкара (МАОУ кРусскм гшназип)

Нilименовацие процедуры; Закупка У единственного поOтавщика(прямая закупка)
Прелмет договора: поставка шквфов холодиJIьных
Цена закупаемых товаров(рабоц ус.тryг): 147600 рублей 00 копеек
о(iъем закупаемых товаров (работ услуг): 2шт

,щокрlентаци,I о закупке у единственного поставцIика (прямой закупке) р8змещены на Офшчиаlrьном сайте всети кИнтернетD: www, Zakupki.gov.ru
состав комиссии:

На заседании закупочной комиссии мАоУ кРусская гимназия) присутствоваJIи:

- Зам.лиректора по дХР Урбицкая Ольга Дндреевна- r{итель матем&тики Супрядкина ольга Ивановна- учительфизикиЛомакина ЛпдияБорисовна

На ,эснованиц Положения о закупках товаров, работ ,услуг ДIя Еужд Мупицлпа.пьного автономногообцеобразовательного учреждения кРуссrм гцмпазияD г. Сыктывкара зак,Iючить договор с :ооо коптим-С>
9' НастояЩий протокол напраВлен на офичиа.пьпый сайт в сети кинтернет> : www. Zakupki,gov.ru

7,

председателя комиссии:
члсlны комиссии:

Подписи;

Председатель комиссии :

члены комиссии:

2, Сыкmывкап

' 
,ЖiУlЖ##ffiанoееевнq

Л"цжi,{-Н,жРrн#iо*""

,W

Срок исполНения договора: 03 ноября-30 пекабря2022t
сrrеления о единственном поставщике:

ооо коптийс>>

(МСП с 01.08.2016г)

РК, Сыктывкар
ул.КоммуниотшIеская ,
д,44

инн l l0l089776

кпп l10101001

огрн 1,111.101007854

оквэд 46.6

окопФ 12300

Ng наименование Алрес инн/кпll/огрн

l,
,)

J,
4.

5.

6.



заказчикоlл процедурь' являетоя Муниципа.пьноо автоцомнов обцеобрilювательЕое учреждение крусская гимнtrlиrl))г, Сыктывrlара (МАОУ кРусская гимназиш)

l, Наименование процедуры: Закупка у единственнрго поставщика(прямая закупка)2' ПрrедУglд9ровора: поставка реактивоВ для оГЭ/ химия , комплекта оборудования физ.лаб (огэлабораторпя2022)
З. Щеназакупаемых товаров(работ, усlryг); lбl950 рублой 00 копеек4, Объем закупаемых товаров (работуслуг): 5 комплектов5, Срок исполНения договОра: 0З ноября-30 лакабря2022r

Протокол Лlh 1Е-11
lIринятшя решения о з8купке у едшнственного

постдвцIцка(прямой закупке)

- Зам.директора по Ахр Урбшкая ольга дндреевна, }лlитель математики Супрядки"а ольга Ивановна- уr{ительфизикиЛомакинаЛидияБорисовна

на основании Положеl

;*illffi ;#}::fr 
#Н#;ffi:#;Ж#ТЖ##1ХЖil:l'Ж::^'"О-

9, Настоящий протокол направлен на Офиlирlьный сайт в оети кИнтернет> : www. Zakupki.gov.ru

кOЗi> ноября 2O..!!r.
е, CbtKmbtBKap

б, _Зr*п- о единственrо" no.ru"*"i",
Ns наименование Адрес

ИП ТаНЙМОВББЙБ
Евгеньевич

(МСП с 0I.08.201бг)

иннlкllIl/огрн
рк,
г. Емва,ул.ЛенинградскаJI-
27/48

иннкпп пl70Тlюr9

огрнип зl l l121 120000l0

окопФ 50102

,щокументация о закупке У единственного поставIцика (пряlrлой закупке) раrмещены на Официальном сайте всети кИнтернет): www. Zakupki.gov.ru
состав комиссии:

На заседании закупочноЙ комис9ии мАоУ <Русская гимнfrlи,,) присутствоваJIи:
пре,цседателя комиссии:
члепы комиссии:

7,

8,

Подписи:

Председатель комиссии:

члены комиссии:
,Wна
Л"'fЖП"{НжРrr#,*ч""

Я !#:Ayg#_,a,#?f а u в а н о в н а



l'.
,
3,

4,'

5,

6.

на Официальном сайте в

Председателя кЬмиссии:
Члены комиссий; '

(

; :,i,;
l ,;,, ",,, l1'6}1.1 :l:

1

,:,j ,.: ,..;

.., . ,ij.: ч,, l ]iIj,i;i
I 
i. 

;:,,i

лr9 наименование Адрес ин}укпгvогрн
to,/U00, рк,
г,Сыктывкар,
ул.Орджоникидзе-29

ИНН:l l0l032970
КПП:l l010l00l .

оГРН:l02l l00524862
оКПо:5743З88s

:, ,.,:
:b;t,:,,-,,

,':',: ],,._. ,.



Irротокол Jф 16-10
Припятия решения о закупк(} у единствепного

поставшIlка(прямоii закупке)

к1!)> цgября 20 22r, е. CbtKmbtBtcap

заказчиком процеryры является Муниципальпое 0атономп09 oбцýOбрiltоDЕтýльцоа rIр9ждони9 (РУ9OкOЯ ГИМЦВ:lИЯ))
г. Сыктывкара (МАОУ кРусская гимнiltиrD))

l, НаименОвание процедуры: ЗакуПка у единстВенногО поставщика(прямая закупка)2' ПрелмеТ договора; оказание услуг пО организациИ питаыиЯ Об1^lающихся
3, I-{eHa закупаемых товаров(работ, услуг): 960540 рублей 00 копеек
4 . объем закупаемых товаров (работ услуг): (?9 l 0+42+42 ) дето/дней5. С;эок исполнения договора 07.1 |.2о22 цо 30.12.2022г
6, сведения о единственном постаВIцике:

N! наименование Адрес иннlкпп/огрн
СМУП ПиТ <Восторг> l670l0, рк,

г,Сыктывкар,
ул.Чернова-20

ИНН:1l01460856
КПП:l1010100l
оГРН: l021100531430
оКПо:5l533l4б

докумеrпация о закупке у sдинственного поставIцика (прямой закупке) размещены на Официаllьном сайте в
9оти кИнтернет): www, Zakupki.gov.ru
состав комиссии:

На заседании закупочной комиссии МАоУ кРусская гимна:}ияD присутствов{ши:

7,

- Зам,директора по Ахр Урбицкая ольга Андреевна- учитель математики Супрялкина ольга Ивановна- у]итель физики Ломакина Лидия Борисовна

На основании Положения о закупках товаров, работ,усrryг дIя Еужд Муничипаllьного автономного
общеобразовательного учреждения крусская гимнillия) г. Сыктывкара закдючить доювор с :

СМУП ПиТ Восторг
9. Настоящий протокол направлен на Официаlrьшtй caltT в сети кИнтернет> : www. Zakupki.gov.ru

Подписи:

Председатель комиссии :

члеrш комиссии:
,W
Ломакuн а Лuduя Борuсовн а

(Фшшча Илл, Опiеспво)

Суп###?gжr#jановна

ПредседатеJu{ комиссии :

члены комиссии:



Протокол Ng 15-8
прltшятия решения о закупке у еднпствеIIшого

поставщика(прямой закупке)

<1ir> августа20 22r.
е. Сьtкmывкао

заказчиком процеryры является Муниципально€ автонQмпое обrцgоýрfr}овательное rIреждение кýоская гимназия)
г, Сыктывкара (МАОУ <Русская гимназиш)

l.
)
J.

4,

6.

Наименование процедуры; 3акупка У единственного поставщика(прямая закупка)
ПредмеТ договора: оказание услуг пО организацци цитания обуrающихся
I-[eHa закупаемых товаров(работ, ус.тryг): 1093020 рублей 00 копеек
объем закупаемых товароВ (работусlтуг): (9040+47.39 ) дето/дпей
CproK исполнения договора : 0 1.09.20 22 по 3 1.10.2022r
сведения о единственном поставщике:
Ns наименование Адрес иннкпп/огрн

СМУП Пиf <<Восторг>> l07Ul0, рк,
г,Сыктывкар,
ул,Чернова-20

ИНН:l l0l4б085б
КПП:l l010l00l
оГРН: l02l l005з 1430
оКПо:51533l46

7, ,щокументациrl о закупке У единственного поOтавIцика (прямой закупке) ра:}мещены на Офичиаllьном сайте в
сет,и кИнтернет): www. Zakupki.gov.ru
соотав комиссии:

На заседании закупочноЙ комиссии мАоУ кРусgкяя гимцillшID присутствоваJIи:

- Зам,директора по дХР Урбицкая Ольга Андреевна- учитель математики Супрядкина ольга Ивановна- учительфизикиЛомакина ЛндияБорисовна

на основании Положения о закупках товаров, работ ,услуг для }rужд Муниципального автономпогообutеобразовательного учреIцеЕия кРусская гимнtrlия) г. Сыктывкара закпючить договор с:СМУП ПиТ Восторг
9, Настоящий протокол направлен на Офиlша;lьrшй сайт в сети кИнтернет)) : www. Zakupki,gov.ru

Подписи:

председатель комиссии :

члеrш комиссии:

Лом aKuHa Лuduя Борuсовн а
(сDш чл ш, Илп, О пiе с пво)

"ппНР|#,дtl#f 
ouou"o

ПРеДседателя комиссии:
члtlны комиссии:

', lzЦццg 9 лээgа!Ор, 
" 

в н а
( aa|l lц uя, и,ltя, U пч е с пво)



Протокол }(h 14.б
Прнняr,ия решGпиfl о закупке у единствепног<r

поставщикп(прямой закупке)

Kl,t> июня 20 22r.

заказчиком процедуры явJuIется Муниципально€ автономное обшеобрfftовательное учреждение <<ýсская гимнfftия)г. Сык,тывквра (МАОУ кРусская гшtназия>)

Наименоваrrие процеryры: Закугпса У единственного поставIцrка(прямая закупка)Предмет договора: поставка линолеума
Цrэна закупаемых товаровфабот, ус.тryг): 22867Зрублей 80 копеек
о(5ъем закупаемых товаров (работ услуг): 106 пог.м (3l8 м2)Срок исполнения договора : шонь2022г
сjýд.gщ о единственном поставIцике:

'щокументачия о закупке У единственного поставIцика (прямой закупке) ра:rмещены на официа.льном сайте всети кИнтернет): www. Zakupki.gov.ru
состав комиссии:

На заседании закупочноЙ комиссии мАоУ кРусокм гимнfrtшD црис)дствоваJIи:

l.
2,

з.

4,

5.

6,

прrэдседателr комиссии:
члешы комиссии:

Подписи:

председатель комиссии:

Члеrщ комиссии:

е, CblKmbtBKap

,W
Ломакuна Лйuя Борuсовн а

(ФФlчлчя, Имя omiecltBo)

СУП*#!нРрilg&ановна

7,

- Зам,директора по дХР Урбицкая ольга дндреевна- )л{итель математики Супрядкина ольга Ивановна- УЧИТеЛь физики ломакина лидия Борисовна

на основании Положения о закупках товаров, работ,ус.тryг Ди tукд Муниципаllьного автономного

;1тъ":#:,ffi:";;.*о.*оения 
кРусскш гимн*}ияD г. Сыктывкара зашtючитьдоговор с:

9' НастояЦиЙ протокол направлен на офичиапьшlй оайт в с9ти кинтернет> : www. Zakupki.gov,ru

308000, БелгоролЙЙ
обл, г.Белгород

инн:3l231ФOлls2
КПП:
оГРН:
оКПо:



прппятпя п*o*|nТ:Ж# Jj frо"rствеRпого
поставцпка(прпмой закупке)

<<08>> июня 20 22г,
е. Сыкrпьлвкар

звказчиком цроце4уры,вляется Муниципапьцое ввтопомноо обtrцеобрцlовательное учреr(дение <<русская гимна:iия)г. Сыктывкара (МАОУ кРусскм глшr.rназиш)

1, НаимецоваНие проце,ryРы; Закупка У единствоIIного поставцика(прямая закупка)2' 
НffifiНЖ;#"*" У"'У' no ОРГаНИЗВции титапия обучаюlпихс" 

" 
n*"u^, оздоровительном лагерс с

3. Щена закупаемых товаровфабоц усlryг): 26 l 800 рублой 00 копоек!' объеМ закупаемыХ товароВ (работ ус.rтуГ): (l l90) дото/дней:, Ср,ок исполнения договора : с 09.06.20 22 по 28,06.2022rб. 
, 

СВaДеН"" о едиr"""*нном поставщике:

7, ,ЩокУментация о закупке у ед{нственного поставцика (пршlой закупке) размещеIйI на офичиаlьном сайте в_ сети кИнтернет>: www. Zakupki.gov.ru8. Состав комиссии:

На заоеданиИ закупочной комиссии мАоУ кýсская гимн8зияD црисугствоваJIи:
председателя комиссии:
члешt комиссии:

]Ja сrсновании Положеl

ьtr;Т**ъ#*:fr;;Н#:ffii##Ж#ТЖ##tЖffi ;ffi ::""'*
на официапьtшй сайтв сЕти кИнтернет)) : www. Zakupki.gov.ru

- Зам,директора по АХР Урбицкая Ольга Андреевна, учитель математики Супря;lкина ольга Ивановна- учительфизикиЛомакина .ЦпдияЬорrсЬ."u

9. }{асюящий протокол нацравлон

Подписи:

председателькомиссииr,

члены комиссии:

СМУП ЙТ rВосторD) l67010, рк,
г.Сыктывкар,
ул.Чернова-20

инн;ilоТ?Бйsс
КПП:1l0l0l001
оГРН:l02l100531430
оКПо:5l533l4б



Протоко.п ЛlЬ 12-5
Приllятия решенIIя о закупк(э у едиIrственного

поставшпка(rrрямой закупке)

к30> мая 20 22г.
е, Сьlкmывкар

7 
ЩУНilНЖ:ННi;ffi;Т.НО* 

ПОСтавщика (прямой звкупке) рд}мещены на офшrиальном сайте в
8, Состав комиссии:

На заседании закупочной комиссии мАоУ кРуссквя гимнцtшID присутствоваrIиз

9.

Зам.лирешора по АХР Урбицкая Qльга Дндреевна
учитель математики Супрядкина ольга ивановна
уIитель физики Ломакина ЛидЙ ЬЙ;;;'

I{a основании Положеt

;ж:ffi"#*'тТfr ;;Нffi ffiХ#,,*'#;',ННЖ##tНffiffi :,ffi ::'"О-
на Официальrшй сайт в с9ти кИптернот> : www. Zakupki.gov.ru

председателя комиссии;
члены комиссии:

настоящий протокол направлен

Подписи:

председатель комиссии:
(

члены комиссии:
,W
Лом aKuHa Лudчя Борuсовна

(Q(ш |ul uя, И н я, Опiес пв о)

СуцНiýtiця?ёr#ffновна

ИП Перепаденкобксапа Адрес rрид"че.кй
ул, Куратова л,3'7,
кв.82, Республика
Коми, г, Сыктывкар,
lб7000
Почтовый адрес: ул.
Первомайская д. 40,
офис 5, Республика
Коми, г, Сыктывкар,
l 67000

иннlкпп l iOтпййбý

огрнип зl81 10100004442

окпо 0125905769

@а7иffi 6 Ьцм*



l, НаимецоваНие процедуРы: Закупка У единствеНного поставщика(прямая закупка)2, Предмет договора: окaц}ание усJrуг по органнзации пнтания обу.rающихсяз, L{eHa закупаемых товаров(работ, услу.): sgosBo рублой 00 копеек
t Объем закупаемых товаров (работ y.ny.l, (5170+50 ) дето- д1196: Срок исполнения договора : с 1 5.04.2 022 по3 l .05.2022г

Протокол }l} 11,4
Припятия рOшешия о з8купке у едишственного

постаЕшика(прямой закупКе)

<15> апреля 20 22r,
е. CblKпblBKap

6, Sl4еНИЯllщнсценном поставщике:

7, ,щокументация о закупке у единственного поставIцика (прямой звкупке) размещены на Официаrrьном сайте всети кИнтернет): www. Zakupki.gov.ru
8, Состав комиссии:

На заседаниИ закупочноЙ комиссии мАоУ <<Русакая гимнлlш1р присутствоваJти:

- Зам,директора по Ахр Урбицкая ольга дндреевна- Уrrитель математики Супрядкина ольга Ивановна- учительфизикиЛомакинаЛидияБорисовна

На основании Положения о закулках товаров, работ,услуг дIя tryжд Муниlцлпапьпого авюномного
}Н;Н'ffiЪТ"# 1"'Р'*Л'П* <<РУOская гимнаlи,D г. сыктывкара закпючить договор с :

9' НастоящиЙ проТокол направлен на офишив.тlьrшй сайт в с9ти <<интернет> : www. Zakupki,gov.ru

председателя комиссии:
члены комиссии:

Подписи:

председатель коциссии :

члены комиссии;
,W
Л ом aKuH а Лudчя Б opucoB н а(Фалtшча Иня Опiеспво)

Ф,*:!i.,ftР€*|ff#f"*""

смупт;т?БйББ
г.Сыктывкар,
ул.Чернова-20

инн:Гбйбб8и
КПП:l l0l0l001
оГРН:l021 100531430
оКПо:51533l4б



црпrrятшя nnruoo}lll}}Ж- у ýдппствешшого
поставщцкв(прпмоf, закупке) прOцедура }l} 10-4

к 12 >апреля20 22г,
е. Сыкmьlвкар

:iХ;;Нl.filТi|Ъ;ЖТ#J*ЖаJ*НОе автономпое обшtеобразовательное учрежЁrrие крусская гимназия) г.

l, Наименование процедуры: Закупка У единствонного поотавщика(прямая закупка)? Предметдоговора: поставку уrебпойлитервтуры3, I-{eHa закупаемых товаров(раОот, у.луr;i ЗОl7 Зi,'ts(триста одЕ0 тысяча семьсот 1Ридцать лва ) рубля 75 копеек4, объем закупаемых товаров (работу.пуrt, 525 экземппяров5, Срок исполнения договора : с момента подписаншI договора до 25 авryствя 2022r,6, g:4.еНз"9:ЦIсттцном поставщике:

7, Состав комиссии:
8, На заседании закчпочной комиссии МАОУ кРусскр гимнfrlияl) присутствоваJIи:Председателя *o"'".."n, a*.фекгора по АХР Урбиrкая Ольга.{цдрgggцgЧленыкомиссии: : Ёiн:**Нffi"ж3;:н;."*""""

Решения о результатах закупки :
па основанип п,п2 п.6,6 q.б Положения о закчпlспy тлDаhль *^,

H:Hжжi,"T;iifi :;i#;,#,li:Жlы:lТН:rх'JЖЖ;ЧЖ;ТТ;"*.,

9. Настоящий протокол направлен

Подписи:

Председатель комиссии:

члеrш комиссии:

на Официя.Пьный cattT в сетИ кИнтерпет> : www. Zakupki.gov,ru

U-б,Щ-Q*rпАчфrru"о

%
"'o*'o,rT"*o*oo

АкционерноБййБй
кИздательство
кПросвещение>>

lzzsztl,tиоЙй

if,noouro 
Марьиной рощи,

инн:7JlяБй7
КПП:77140100l
оГРН: l02773901 5809

9ЦО, ll397 l47 ОКВЭ,Щ:22. I 5
OKTMOI45348000
оКФС: lб оКоПФ:12300
Пост на учет в ИФНС; 08.08.20I8г



Протокол Л} 9
принятия рещешшя о закупке у единствешшого

Поставщшкв (прямой закупке) процедура

<< J ]>>_цgрщg_20!fl.

заказчиком процедуры является Муниципа.пьноо автопомное обцообрfrlоватвльное 
),*реждение крусская гимназия) г.Сыктывкара (МАОУ кРусская гимназия>)

l, Наименование процедуры: Закупка у единственцого поставщика (прямая закупка)
?. Предмет договора: холоdное воdоснqбuсенuе ц воdоопвеdенuе3' IfeHa закУпаемых тоВаров(работ, услуг): 220000,00 (дести лвадц1"" тысяч ) рублей 00 копеек4. Объем закупаемых товаров (работ услуг)з - пI,Iть9ввя вода l 547м3+водоотведен пе 2О99мЗ5, Срок исполнения договора : 01.01.2022р3l,,l2.2022г
6, СlЗеДеНИя о единственпом поставщике:

7, Извещение и документация о закупКе У единств9цного поставшика (прямоf, заryпке) Р4Змеще151 111официальном сайте в сети кИнтернеu: www, Zakupki.gov.ru8. Состав комиссииl

На заседаниИ закупочной комиссиИ мАоУ кРусская гимпеtил) присутотвова'и:

- Зам.лtтрекгора по Ахр Урбиuкая ольга Андреевна- учительфизикиЛомакинЬ ЛцдuяБорисовна- учитель математики Супрядкина олiга Ивановна
jешения о результатах закупки :

на основании Положе;
общеобразовч,.п",.о"Jfr оо.#ffiffi;#Н#:itiж##';жfi ::,#::жЁ<Сыктывкарский водокaнаJI>.

председате.пя комиссии:
члены комиссии:

Подписи:

Председатель комиссии:

члены комисспи:

z. CbtKmbtBKap

уеб,#Нtr*а#?8#,#lеруа

%
ф*вЖ!{,Н2*х,#8",ч".

Открытое а*чЙrrерпБ" -
оOщество <<Сыктывкарский

16700l, рк,
г.Сыктывкар,
ул.Коммунисти.Iескм-
51

инн 1touosqaa
юш 1l010100l



заказчиком процедуры явJuIется Муниципальноо автономное общообрiltовательпое уr{реждение крусская гимназиrI)) г,Сыктывкара (МАОУ <Русская гимнm}шD)

l, Наименование процелуры: Закупка у единственного пост&вцика (прямая закупка)2, Предмет договора: посmавка офuсноil фмаечз, Щена закупаемых товаровфабот, услуг): з6289,2О (тридцать цесть тысfiII двести восемьдесят девять ) рублей 20кOпеек

< ]0> марmа 2022r.
е, Сыкmьlвкар

СВеления о единственном поставщике:
N9 наименование Адрес инн/кпп/()грн

Акционерное оййво
кФАРМ>

l t)zUU, рФ, г,Москва,
Ленинская Слобода ул.,
д.26
Фвкт: lб7000, РК,
Сыктывкар, ул.Савина-
8l тел:72-72-27

инн 77010l958s
кпп 110l0500l
огрн 10277з9070061
оквэд
окпо 170бl555
оконх 71100

Протокол ЛЬ8
Принятия решенип о закупкs у еднпствеtIшого

поставщшка (прямой закупке) процедура

извещение и документация о закупке У единственного поставцика (прямой закупке) рil}мещены наофициальном сайте в сети кИнтернет>; www. Zakupki.gov.ru
состав комиссии:

На заседании закупочной комиссии мАоУ кРусская гимнцtшD присутствоваJIи:

- Зам.директора по дхр Урбицкая ольга дндреевна- учитель физики Ломакина Лидия Борисовна
- уtитель математики Супрядкина ольга Ивановна

4,

5.

6,

,7,

8.

председателя комиссии;
члены комиссии:

_Решения о результатах закупки :

на основании Положения о закуtк8х товаров, работ ,ус.тryг дlя нужд Муниципального автономногообщеобразовательного }лреждепия кРусская гимндtшI) г. Сыктывкар8 закпючить договор с : Ао (ФАРМ).

Подписи:

Председатель комиссии :

члены комиссии:

УРбiЖiff?{;в##оffевна

%
Фпев#ж{,Нз*х,Ннома



принятlля n"r.jTloJ:Жi#J, едпшственIf огоПоставщlлка (прямоfi звкупко1 ;р;ц;дй' -

<< J8>,.февраля 20 22г.
е, Сьlкmьlвкаlэ

::Ж;rli;lЁiЖ;:::;':"У#ЖаЛЬНОе автономн09 обцообразовательное 
учреждение крусская гимн.цlи,I)

7 
fiЖЖJJ;j/IеНТаЦИЯ 

О ЗаКУПКе У единственного поставIцика (прямой закупке) размещены на8. Состав комиссии: 
ге в сети <Интернетll: www, Zakupki,gov,ru

На заседапиИ закупочной комиссии мдоУ кРусская гимнапшD) присутствоваJIи:
Председателя комиссии: - Зам,дирч::|ч по АХР Урбичкая Ольга АнлреевнаЧленыкомиссии: : ж*:ж#J:rц:J;"i:#3;:rfii*",".
,|_.ч.п* о результатах закупки ]

ff.}тfr:: 
Положепия о закуIках товаров, работ ,ус.lryг дш }rуiкд Муницrrпапьного автономного

<<ростелеком>. 
ого учреждешtя кРусская гимнiltшD г. Сыктывкара закJIючить договор с : ПАО

г.

Подписи:

председатель комиссии :

члены комиссии:
УР б,##f 

1, .?!f €#,#ёl 
е е в н а

%
"rЧ*#r:,,?*2*по#ff """""

П1,0,rичное ЙЙБФнБ
оощество <<Ростелеком>

l679sз, rc;;йr-ф,
ул.коммунистическая-

инн lтоjи9з88
кпп 1I014з00I
огрн 102,7700198767
оквэд 64.20
окпо 17514l8б
октмо 409l l000

l.
2.

3,

4,

5.

6.



Припятпя очo'чпu}ХýýЖ. у едпцствепшого
поставщика (прямой rакушке) процедур8 Лгs б-2

<< 09 >, февраltя20 22г, 
е, CblKmblBKap

заказчиксlм процедуры является Муниципальное автопомное общеобраЕrовательное r{рсждение крусская гимназия))г. Сыктывкара (МАОУ кРусская гимназия>)

l, Наименование процелуры: Закупка у 9динOтвOнного поотавщика(прямая закупка)2, Предм"rдоговора: энергоснабжение
3, L{еПаЗакУпаемых товаров (работ, услуг):400000 рублей 00 коцоек! объем закупаемых товаров 1раОотуслу"1: - 57000 кВтj. ::::"i::.::::,:,11T:r"pa : с 01 яlваiя'2022по 31 декабр я2022r6, СЗеДеНИя о единственном поставщике:

Лir

ъл\J (коми энергосбытовая
компания)))

Адрес инtsукпп/огрн16703т,тГ-
г.Сыктывкар, ул.28
невельской дивизии
д,27-а
Тол 39-16.0I

инн l l0l30l856
кпп 785I5000l
огрн l06I l0l039779
окпо 408l5бl l
оквэд 5I.56,4

На заседаниИ закупочной комиссии мАоУ кРусская гимнillиrl)) присутствоваJIи:
председатель комиссии:
члены комиссии:

Подписи;

председатель комиссии :

члены комиссии:

- 3ам.дирilстора по дХР Урбицкая ольга дндреевна, учитеJIь физики ЛомакинЬ Лидия bop".ounu- Уr{итель математики Супрялкина ольга Ивановна
Решения о результатах закупки :

hTJr"r"frH 
Положения о закупках товаров, работ,ус.rтуг для нужд МУницип:шьного автономного

_ 9Ао <коми ,"d}#fiЖl}fJ#r ГИМНЦlИ"u ,, c""""*upa закJIючить договор с :

7, Настоящий протокол направлен на Официальный сайт в сети <<Интернет> : www. Zakupki.gov.ru

наименование
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1.

8.

комиссии

ПРедседатсль комис9ии:
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<<Русская 
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Протокол ЛЬ3

, l';

,i:,i:i

{:

tL

'I
i,J

зацдиредт9ра по Дхр Урбицкая ольга дндреевна
уlитель математики Супрядкина оr"йи"ЛiоЪ* -
учитель физики Ломакина 

'й; 
ЪЙ;;;

Подписи:

N,

Ж*"::"* | 
Алпес

огрн
инн
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{9|истационныfi номер ФСсокпо

l07l l02001695
ll020550l8
I 1020l00l
l I.05.2007.
00?а07064267
1l052lзб021I05l

:'-i,

,,J

vччwчдDU

i.д:.'',laj:Ъ.:i -
I,, ! i,:,.i-.

| огр4нйченн
lой|-

о г!]е.гстве}I
}lt)C'l'l)lO
,i.l)ci,l{ol,iaJI i,

ttыii

|- Jб9300_'IЁff'i l;l
|:'Р;с,пуб,.
|fдцкg;; ,.

[r'Койи, 
"]

| 
г.Ухта,

| ул,

| Оплесн
ина-4 

]

,,,/
, ;,,ii
,I

I

i



;ffiт#J;l;1:т.цьноe 
автономное обшеобразовательцое 

)^rреждение кРусская гимн&tияD г.

4,,

5.

б.
t : l0,01.2022
поставщике:
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ПpoToKo.1r J{irI
IIрltllятня решепия о закуц]ке у единствеII}lого

Поставщlлка (п рямсlлi закупкс)

НаименованИе процедурЫ: Закупка У единственного поставщика (прямм закупка)
предметдоговора: Теплоснабжающая организация обязуется подавать через присоединенную сетьэgергЕгýесýце ресурсыр,а r#*#Т.tТ:*91'Ёfrжхн##:r#fi;T#l#býlН,,ui;*s:-
(Эрок исполнения доiовора : 00.01 .2022:З|,l2,2О22r
(]веленtля о единсlвенном поставщике:

5;

6.

.l', -''

<<Т rшюс>>.

J{s наименовацие Адрес инн/кпп/с)грн
инн бз 15376946
кIIп 50240l001
огрн l0563l5070350

*Ei,r"',f: ;1;-l :*:ti,*s+'"i:;*, jЪ*i ,"- : .^,,i,," ,,i.-цri.;

Уобuuкц Ольеi=Дн?р еевн а .

I<раrluлuя Иля ОйчесrrBо)

Л ом акuн q Лudtц= Борuсовн а
[ 9ц.lu ш, и r8, () й ч е сmво)

Су пряd м i а= Ол ь е L_,И в g н ов н а
%lчлчл пдд ()пчеспво)

на

' " ,,.:, -:

i ГIредседатель ксjллиссии;

J"llеttы комиссии:

L
2.

:1?::* -,
*:


