Протокол заседания
единой комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для нужд МАУ «ЦСП «Заря»,
(далее по тексту единая комиссия)
г. Новосибирск

декабря 2018г.

1. Заказчик - МАУ «ЦСП «Заря».
2. Место, дата и время заседания единой комиссии:
Место заседания единой комиссии: г. Новосибирск, ул. Спортивная, 2.
Дата и время заседания: 08 ч. 00 мин. до 08 ч. 30 мин., время Новосибирское,
«•^3» декабря 2018 г.
3. На заседании присутствовали 8 из 8 членов Единой комиссии:
Председатель Единой комиссии:
Костюченко Наталья Алексеевна - начальник юридического отдела
Заместитель председателя Единой комиссии:
Горбунов Сергей Николаевич - заместитель директора по
административно-хозяйственной части;
Члены Единой комиссии:
Коренев Алексей Петрович - заместитель директора по эксплуатации
спортивных сооружений;
Свиридова Елена Юрьевна - юрисконсульт 2 категории;
Козлова Татьяна Николаевна - начальник планово-экономического
отдела;
Покидов Александр Анатольевич - главный инженер;
Командышко Марина Анатольевна - главный бухгалтер.
Секретарь комиссии:
Черпаченко Анна Анатольевна - ведущий экономист
4. Все члены единой комиссии своевременно извещены о месте и времени
проведения заседания.
Кворум имеется, заседание правомочно.
5. На основании п. 5.13.29 Положения о закупке товаров (работ, услуг) для
нужд муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Центр
спортивной подготовки «Заря», Заказчиком принято решение об осуществлении
закупки у единственного поставщика:
5.1. Предмет закупки:
Оказание платных медицинских услуг по лабораторно-инструментальным
исследованиям воды, параметров микроклимата, работы вентиляции и
освещенности
5.2. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
г. Новосибирск, ул. Спортивная, 2
5.3. Цена настоящего Договора составляет:
Цена договора составляет: 208 180 (двести восемь тысяч сто восемьдесят)
рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 20 % 5 695 (Пять тысяч шестьсот девяносто пять)
рублей 20 копеек.
*) НДС не предусмотрен в соответствии пп.2, п. 2, ст. 149 НК РФ. (Согласно
Приложению № 1, являющегося неотъемлемой частью договора).

Оплата производится после приемки Заказчиком оказанных услуг на
основании подписанного обеими Сторонами Акта об оказании услуг, в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания Акта об оказании услуг, в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в договоре, на основании выставленного Исполнителем
счета, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных
Услуг.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Источником финансирования исполнения договора является: денежные
средства, полученные Заказчиком на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
5.4.
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей):
Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для
выполнения всех обязательств по договору, в том числе стоимость оказания услуг,
расходы на необходимые для оказания услуг материалы и оборудование,
расходные материалы, страхование, уплату таможенных пошлин(при их наличии),
налогов, сборов и других обязательных платежей и иных расходов, которые могут
возникнуть у Исполнителя в связи с исполнением договора.
6. Голосовали:
За: 8 членов единой комиссии.
Против: 0 членов единой комиссии
Воздержался: 0 членов единой комиссии
На основании вышеназванного решения Заказчика Комиссией единогласно
принято решение разместить извещение о закупке у единственного поставщика,
документацию о закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика,
проект договора и протокол в ЕИС в течение 3 (трех) дней следующих за днем его
подписания.
Подписи:
_ Костюченко Наталья Алексеевна
_Горбунов Сергей Николаевич
Коренев Алексей Петрович
Свиридова Елена Юрьевна
Козлова Татьяна Николаевна
Покидов Александр Анатольевич
Командышко Марина Анатольевна
Черпаченко Анна Анатольевна

