
КЕАсноярский городской СовЕтдЕпутАпов
дЕпутАткондрАтьЕвдмитрийвлАдимирович

66()049,  Рt,ccіія, КраcнoяіJск, yJл. Карла Мaркca, 93

Cfг 46,t)#.сюд1     № Оя-17/-Wj
на М9                           сгг

депутатский запрос

Руководителю управления
Федеральной антимонополь-
ной службы по Краснояр-
скому краю
В.М. Захарову
пр. Мира, д.81 «д», г. Крас-
ноярск, Красноярский край,
660017

Уважаемьій Валерий Михайлович!

По иHфopMации,  полученНой в ЕИС, В  период с сеНтября 2020 года по янВарь
2021  года,    МАУ  «ЦеHтр  питaHия»  произВело  ряд  закупок   На  суММу  5  629
511.20кoпеeк (пяTь МиллиоНоВ шестьсот двадцать деВять тьIсяч пятьсот oдин-
надцать рублей, 20 кoпеек), у едиНстВеННого поставщикa.
Прошу проверить законность данных сделок.
Также  прошу  проверить  действия  руководства  МАУ  «Центр  питания»,  на
предмет превышения должностных полномочий.
Результаты проверки прощу направить в мой адрес.

Красноярски-и городско-и
С®вет деп

№O2-171-и оТ  16.02.

000108 269



к+Асноирский горадской совЕтдЕпутАтов
дЕпутАткондрАтьЕвдмитрийвлАдимирович

rл g16 ,Оя. сяDdj
на м9 оТ

66()049, Рt,ссия, Красноярск` ул. Карла Маркса, 93

№_ с)я-п/-LL

депутатский запрос

Председателю счетной пала-
ты Красноярского края
д.В. Воропаеву
ул. Ленина, д.125,
г. Красноярск,  Краснояр-
ский край, 660049

Уважаемый дмитрий Владимирович!

По информации,  полученной в ЕИС, в  период с сентября 2020 года по январь
2021  года,   МАУ  «Центр  питания»  произвело  ряд  закупок   На суММу  5  629
511.20копеек (пять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот один-
надцать рублей, 20 копеек), у единственного поставщика.
Прошу проверить законность данных сделок.
Также  прошу  проверить  действия  руководства  МАУ  «Центр  питания»,  на
предмет превышения должностных полномочий.
Результаты проверки прошу направить в мой адрес.

д.В. Кондратьев



КЕАсноярский гіородской СовЕтдЕпутАпОв
дЕпутАткондрАтьЕвдмитрийвлАдимирович

л1б,0#.юя1
на м9                    ог

66()049, Россі,я,  Крас,юярск` ул.  Кар!,а Маркса, 93

№_0#-1.'7/-и

депутатский запрос

НачальНику ГУ МВд России
по Красноярскому краю ге-
нерал-лейтенанту полиции
А.Г. Речицкому
ул. дзержинского, д.18,
г. Красноярск, Красноярский
край, 660017

Уважаемый Александр Георгиевич!

По информации,  полученной в ЕИС, в  период с сентября 2020 года по январь
2021  гoда,    МАУ  «Цeнтр  питания»  произВело  ряд  закупок   На  суММу  5  629
511.20копеек (пять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот один-
надцать рублей, 20 копеек), у единственного поставщика.
Прошу проверить законность данных сделок.
Также  прошу  проверить  действия  руководства  МАУ  «Центр  питания»,  на
предмет превышения должностных полномочий.
Результаты проверки прощу направить в мой адрес.

с=



к+Асноярский гіорадскюй совЕтдЕпутАпов
дЕпуТАТкондрАтьЕвдмитрийвлАдимирович

660049, Рt,ссия, Красі,ояі]ск` ул. Карла Маркса, 93

сfr.4G'$я.й)я1     №_  б/d-/]нJ-
на м9                     от

депутатский запрос

Прокурору города Краснояр-
ска
А.М. Лейзенбергу
ул. Ладо Кецховели, д.18 «а»

г. Красноярск

Уважаемый Александр Михайлович!

По информации,  полученной в ЕИС, в  период с сентября 2020 года по январь
2021  года,   МАУ  «ЦенTр  питaния»  произвело ряд  закупок   на  суММу  5  629
511.20копеек (пять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот один-
надцать рублей, 20 копеек), у единственного поставщика.
Прошу проверить законность данных сделок.
Также  прощу  проверить  действия  руководства  МАУ  «Центр  питания»,  на
предмет превышения должностных полномочий.
Результаты проверки прошу направить в мой адрес.

д.В. Кондратьев



протокОл.№ і
закупки у единственного поставшика

(извешение № З2009493033)

г. Красноярск
ул. Академика Вавилова 47 «А».

l5  сентября 2020  I-.

присутствовАли:
Председатель  комиссии:   заместитель     руководите.г[я     главного     управления     образования
администрации  города Быконя М.А.
Члены комиссии:
-начальник  отлела  закупок Самара К.В.;
-  юрисконсульт ]  категории  Городова А.Ю.:
-  ведущий  специалист  Бор  Е.В.;
-иженер -электроник  1  категории  Ковтуненко И.И.
Секретарь комиссии: специалист  ]   категории  Стеблсцова  М.И.

ПОВЕСТКА    дНЯ:    закупка    у    единственного    поставщика    компьютеров.    орг'гехники`
компьютсрных   комплектующих      и   расходных      материалов   для   нужд   муниципалыюго
автономного  учреждения   «Центр питания» в сентябре    2020 года.  Начальная (максимальная)
цена договора 524 370,00 рубля.

СЛУШАЛИ:  председателя  комиссии  Быконя  М.А.:  «Согласно  пп.31  п.5  р.У    Положения  о
закупках товаров. работ, услуг закупка может быть совсршсна у сдинственного поставщика при
необходимости  закупки  товаров  на  сумму,  не  превьішающую  5000  тыс.  рублей.  Предлагаю
заключить договор с единственным поставщиком ООО «Открытые   технологии» на поставку
компыотеров,  Орпехники,  компьютерных  комплектующих     и  расходных     материалов  в
сентябре 2020 года на сумму 524 370`00 руб.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -единогласно:
Председатель  комиссии:   заместитель     руководителя     главного     .\,'прав.іения     образования
администрации  города Быконя М.А.-«за»;
Члены комиссии:
-начальник  отдела  закупок Самара К.В.-«3а»;
-юрисконсульт ]  категории  Городова А.Ю. -«за»;
-ведущий  специалист  Бор  Е.В. -«за»:
-иженер -электроник  1  катсгории  Ковтуненко И.И. -«за»:

РЕШИЛИ: заключить договор с единственным поставщиком ООО «Открытые  технологии» на
поставку компьютеров, орггехники, компьютсрных комплектующих  и расходных  материатюв
в сен-гябре 2020 года на сумму 524 370,00 руб,».

Настоящий  протокол  подлежит  опубликованию  в  ЕИС  не  позднее  'грех  д
подписания.

Председатель   комиссии:   заместитель      руководителя      главного
у,іравления  образования  администрации  города Быконя М.А.
Члены комиссии:
-начальник  отдела  закупок Самара К.В.
-юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю.
-ведуіций  специалист  Бор  Е.В.
-иженер -электроник  1  категории  Ковтуненко И.И.
Секретарь комиссии: специалист  1  категории  Стеблецова  М.И.

й  со  дня  еі`о

09.2020

l 5.09.2020
15.()9.2020

15.09.202()

15.09.2020
15.09,2020



прO'г()коJ_l JY9 2
зaкуш{и у eдинст,зі`Iіпt,го IтосTавіцика

(извещснис  №32009508063)

[..  красНоярск
v.,т.  Монта`,I{никOв,62

21  сентября 2020 г.

тіриCуTCTвоBAли.-
ПредссдаТсль   Itомисcііи:   замсститсш,      pуково,'_іитсJIя      главногО      уrіpавлепия      образовапия
адмиIIиcтрации  і`ородa Бьтконя М.А.
Члены ItoMиcсии:
-начaльниI`-  отдела  зaкуrюк Самара К.В.;
-  юрисконсульт 1  категории  Городова А.Ю.;
-~  ведущий   спeциzuіиCT  Бор  Е.В.:
-и,I\~eнеp -элeкTроник   1  категории  КоIзтуI,Ieнко И.И.
СсI\-рстaрь I`-омиссии: спcциаJJист   ]    ка'і-егOpии   Стебле]`іова   М.И.

ПОВГ.СТКА дНЯ: закупка у единствегіного постав[цика на  проведсние  ремt,нтных  рабо'і`   в
поменіениях     2~го  этажа    здaния,  располо,кеI-іноI`о     по    адресу:   МонTажI,икoв,.62  ,'Iля  іJу`,I\-д
муниIіипальногo  ав'і`OIюмного    уLтpeж+,J.ения    «Цeнтp  rIитaния»  в  сснтябpe-октябрe     2020  гOдzі.
Началшая (мaксимtшт,нaя) цeI-Ia догt,воpa 2 4410l 2.4() pyбля.

CЛУШAЛИ:  предceдатeл,і  комиссии  Бьіконя  М.А.:  «СоI`Jіаcrю  пп.31   п.5  p.V    Пoложe[Iия  о
закупках тt,варOв, рaбот, услуг зaтtymta мо,кeт быть совершсна у едиііствeнноі`о іIoставпJика rтpи
необходимосТи  закупки  товаров  на  Суммуз  не  rіpевышающую  5000  тыс.  рублей.  Пr,еJUіагаю
заключить   догОтзор   с   eдинcтвсI-шьім   поставщиком   ООО   «ГраниTСі`рO}~J»   на   прoвcдсниі`

LеоМIt]Эі:;Г,II{II[JЭIиxков:6а2бOBГсен,I:ябj:::JкС:I:eбI};:;2Х;202г-оГ,,:а :I:а:I;амм,;3J2аiI4И]Я'02Ріа.С4'(I)О;]уo:I{>:НIЮГО       но      a,т[ресу

ГoЛОCОВАЛИ: «зa» -единогласно:
Председатель   I{oмисcии:   `'3амeсTитeль      pуk-оводителя      глаI3ноI'о     управления      образовапия
адми"стpaции  гОрода БыJ`-оня М.А.-«.'3а»;                                                                            ```
Чле[Iьт комиссии:
--I`іaчаJrы-тик   отлела  зaI`-упок Самара К.В.-«за»:
--юpисконсyльT`  l  ]ta'гeгоpии   Городова А.I-О. -«г3а»;
--ведущий  спсциалист  Бор  F,,В. -«за»;
-и,іtспCр -эJтeкTрoник   1  каТегории   Ковтуненко И.И. ~ «за»;

РЕШИЛИ:    закJ'іючиTь   догоI3oр    с   eдинстIзcIпIым    ітосгавщиком    ООО    «ГpaHитСтрOй,,    rк`
Iтроведeние   pеMоIп`ных  работ  в  rIоMещеіIияx  2-гo '`-,тaжa  з,'Iания, pаcпоJ`южeнного   по  адреC}':
Мон'т`ажников,62  в сeнтябре-Октябpь  2020 года на cумм}J 2 441012`40 pуб.».

Нaс'roящий   rIрoтoкол   подлеж-иі`   oпубJтиіtоI3анитt,   в   ЕИС   r[e   іIозднсе   Трех
под[Iисания.

I''Ipедседа-гe,'іь    комисcии:    заместитель        pуіtоBо,''{и-ге,'ія        I`лавI,ого
управления  образования  администрации  горt,да Быконя М.А.
Члсны ,(омиcсии.'
-,-Iачaлытик  отдела  зaкуI'іок Самара К.В.
-` юpиcI`-Онcульі'  1  катe['ории  Городова Л.Ю.
-вcдущий  сneциaлис'г  Бор  Е.B.
-и>I{енсp -элcк'і`poник   1  і{атeгOpии   Ковт},'пеш`-о И.И.

Секретарь Itомиccии.' специалист   ]   категории  СТсблецова  M.И.

ей   со  дня  его



протокол "9 і5
закупки у единственного поставщика

(извещение №32009834778)

г. Красноярск
ул. Академика Вавилова 47 «А».

23 декабря  2()20 г.

присутствовАли:
ПрeдceдaтеJIь  комисcии:   зaмеcтителI,     руководителя     главIIoгo     упрaв.іения     образования
администрации  города Красноярска : Быконя М.А,
Заместитель  председателя  комиссии: начальник  отдела Кислон Н.А.
Члены комиссии:
-начальник  отдела   Самара К.В.',
-  юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю.;
-  всдущий  специалист  Бор  Е.В.;
Секретарь комиссии: специалист  1  категории  Стеблецова  М.И.

ПОВЕСТКА  дНЯ:   закупка   у   единственного   поставщика   компыотеров,   компью'герных
комплектующих      и      расходных      материалов   для   нужд   муниципального   автономного
учрсждения  «Цешр питания» в декабре    2020 года. Начальная (максі"альная) цена договора
134 266,00 рубля.

СЛУШАЛИ:  председателя  комиссии  Быконя  М.А.:  «Согласію  пп.31  п.5  р.У    Положения  о
зaкуі[кaх тoваров, pабoт, услуг закупка может быть совершена у единственного поставщика при
необходимости  закупки  товаров  на  сумму,  не  превышающую  5000  'гыс.  рублей.  Предлагаю
заключить   договор   с   единственным   поставщиком   ооО   «ТЕХНОСФЕРА»   на  поставку
компьютеров, компьютерных комплектующих  и расходных  материалов в дскабре 2020 года на
сумму 134 266,00 руб.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -единогласно:
Председатель  кoмиссии:  зaмecтитeJіь     руковoди'гeля     главI-іогo     управлсния     образования
администрации  городаКрасноярска   Быконя М.Aг «за»;
Заместитель  председателя  комиссии: начальник  о'гдела Кислtэі., Н.А. -«за»;
Члены комиccии:
-начальник  отдела  Самара К.В.-«за»;
-ю],исконсульт 1 категории  Городова А.Ю. -«за»;
~ ведуший  специалист  Бор  Е.В. -«за»;

РЕШИЛИ:  заключить  договор  с  единственным  поставщиком  ООО   «ТЕХНОСФЕРА»  на
поставку компьютеров, компьютерньгх комплектующих   и расходных   материалов в декабре
202() года на сумму 134 266,00 руб.».

Нас-юящий  протокол  подлежит  опубликованию  в  ЕИС не   ]]озднсе  трех
подтіисания.
Председатель   комиссии:   заместитель      руководителя      главного
управления
Быконя М.А.

образования     администрации     города  Красноярска

Заместитель  председателя  комиссии: начальник  отдела Кислt]]з Н.А
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К.В.
-юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю.
-ведущий  специалист  Бор  Е.В.

Секретарь комиссии: специалист  1  категории  Стеблецова  М.И.

ей  со  дня  его

.12.2020

12.2020

23.] 2.2020
2з.12.2020
23.12.2020

23.12.2()20



протокол"9 і6
закупки у единственного поставщика

(извсщение №З2()09835905)

г. Красноярск
ул. Академика Вавилова 47 «А».

23 декабря  2020 г.

присутствовАли:
Председатель  комиссии:  заместитель     руководителя     главного     управлсния     образования
администрации  города Красноярска : Быконя М.А.
Заместитель  председателя  комиссии: начальник  о'гдела Кислов Н.А.
Члены комиссии:
-начальник  отдела   Самара К.В.;
-  юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю.;
-  веі[ущий  специалист  БОр  Е.В.;
Секретарь комиссии-. специалист  1  категории  Стеблецова  М.И.

ПОВЕСТКА  дНЯ:   закупка  у  единственного  ]іоставщи]tа     офисной     мебели  для  нужд
муниципального автономного  учреждения  «Центр питания» в декабрс    2020 года. Начальная
(максимальная) цена договора 534 168,00 рубля.

СЛУШАЛИ:  председателя  комиссии  Быконя  М.А.:  «СОгласно  пп.31  п.5  р.У    ПОложения  о
закуі[ках товаров, работ, услуг закупка может быть совершена у единс'гвенгюго поставщика при
необходимости  закупки  товаров  на сумму,  не  превышаюіцую  5000  тыс.  рублей.  Предлагаю
закліочить договор с единственным  поставщ,[ком  ООО  «д'ЕФО-КРАСНОЯРСК» на поставку
офисной мебели  в декабре 2()20 года на сумму 534168`00 руб.».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -единогласно:
Председатель  комиссии:  заместитель     руководителя     главнс,го     управления     образования
администрации  города Красноярска   Быконя М.А.-~ «за,>;
Замсститель  председателя  комиссии: начальник  о'гдела Кислов Н.А. -ttза>,;
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К.В.-«за»;
-юі,исконсульт 1 категории  Городова А.Ю. -«за»;
-ведущий  специалист  Бор  Е.В. -«за»;

РЕШИЛИ: заключить договор с единственным поставщиком ООО «дЕФО-КРАСНОЯРСК» на
пост.жку офисной мебели  в декабре 2020 года на сумму 534168,0() руб.».

Нас'гоящий  протокол  подлежит  опубликованию  в  ЕИС  не  [[озднее  трех
подписaния.

Председатель
управления
Быкс,ня М.А.

комиссии:   заместитель      руководителя      і'`ланного
образования     администрации     города  Красноярска

Заместитель  председателя  комиссии: начальник  о-гдела Кислt,в Н.А
Члены комиссии:
-начал],ник  отдела  Самара К.В.
-юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю.
-ведуший  специалист  Бор  Е.В.

Секретарь комиссии; специалист  1  категории  Стеблецова  М.И.

ей   сю  дня  его

F:-.----=;>--,,---э+,          2з.12.2020

23.]2.2020
t/з;:iз.'26;6

v(       I///

u

2з.12.2020

23.12.2020



протокол№і8
закупки у единственного поставщика

(извещение № З2109901434)

г. Красноярск
ул. Академика Вавилова 47 «А».

l9'января 2021  г.

присутствовАли:
Председатель комиccии: заместитель  директора пО кOммeрчecк" вопросам Сухов А.Ю.;
Заместитель председателя комиcсии: начальник отдела Кислов Н.А.;
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К.В.;
~  юрисконсульт ] категории  Городова А.Ю.;
-ведущий  специалист  Львова Г.А.;
Секретарь кOмиccии: специалист  1  категории  Стеблецова  М.И.

ПОВЕСТКА   дHЯ:    закупка   у   единственного    поставщика   кOмпьюTepoB,    oрrTехники,
компьютeрньK  комплектующих     и  расходных     материалов  д"  нущ  муниципаJIьногO
автономногО   учреждения   «Ценкр питaния» в янВаре    202l  гoдa. Начальная (мaксимальнaя)
цена договора 606 082,00 рубля.

CЛУШАЛИ.'  пpeдсeдатe" комиссии  Сухова А.Ю..'  «СОглаcно  пп.3l  п.5 p.V   Положения о
закупках товаровэ рaбот, услуг закупка может быть совершена у единственнОго пОставщика при
необходимости закупки  товаров  на суммуэ  не  превышающую  5000  тьIс.  рублей.  ПрeдJIaгaю
заключить   договор   с   eдинcтвeннь"    поставщиком   ООО    «Teхноcфeра»   на   Iюcтaвку
кOмпьюTерOB, оpгтехники, ЕсОмпьютерньж кОмплектующих  и расходньж  материалоВ в янВаре
2021 г.нa сумму 606 082,00 pуб.»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» ~ единогласно.'
Председатель комисcии.' заместиТеш директора по коммерческим вопрОсам Сухов А.Ю.-«за»;
ЗаместиТель прeдceдaтеm комиccии: начальник отдела Кислов H.А. - «зa»;
thены кoмиссии.'
~ начальник  отдела  Самара К.В.~ «за»;
-юриcкoнcyльт 1 категории  ГОродова А.Ю. -«за»;
- ведущий  специалист  Львова Г,А. - «за»;

РEШИЛИ: заключить догоВор с eдинcтвеннь" посТаВщиком ООО ttТехносфеpа» на поСтавку
компьютepов, Oprтeхники, компьютерньн кОмплектующих  и расходньж  материалОв в жваре
2021  года на сумму 606 082,00 руб.».

Настоящий  протокол  подлежит  опубликованию  в  ЕИС  не  поздне
подписания.

Председатель комиccии.' заместитель  директора
по коммерческим вопросам Сухов А.Ю.
Заместитель председателя комиссии.'
начальник отдела Кислов Н.А.
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К.В.
-юpиcкOнcульт l категОрии  Городова А.Ю.
-вeдущий  специалист  Львова Г.А.

Секретарь комиссии: специалист  1  категории  Стеблецова  М.И.

трех  дней  со  дня  его

19.01.2021

9.01.2021

19.01.2021

19.01.202]

19.01.2021

19.01.202]



пРотОкОл JY:0 19
закупки у единственного пОставщика

(извещение № З2109904887)
г. Красноярск
ул. Академика Вавилова 47 «А». 20 января 2021  г.

приCутCTвовАли:
Председатель кoмиccии.' заместитель  директорапо коммерческим вoпроc" Сухов А.Ю.,
Заместитель председатеы кoмиcсии: начальнж отдела КислОв H.A.;
Члены комиссии.'
-нaчальник  отдела  Самара К.В.;
-  юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю,,'
-  ведущий  cпeциaJтист  Львова Г.A.;
Секретарь комиccии.' специалист  l  каТегории  СТеблецоВа  М.И.

ПОВЕСТКА дНЯ: закупка у единственного поставщика оказание услуг по уборке помещений
д"    нужд    муниципального    автономного    учреждения    «Цeнтр    питaния».    Начальнел
(максимальнaя) цена догоВОра 167 0l6,00 рубJн.

CЛУШАЛИ:  председатеш комиссии  СуХова А.Ю..-  «СoI`ласно  пп.31  п.5 p.V   Положения о
закупкаХ товарОвэ рaбoт, услуг закупка может бьIть совершена у единственного поставщика при
необходимости закупки  товаров  на сумму,  не  превышающую  5000 тьIc. pублeй.  Предлагю
заключить  договор  с  eдинствeннь"  пОставщиком  ООО  «Aгeнтство  Чистоты  -  Сервиснел
кOMпания,>  на  ОказаНие  уСлуг  пО  уборке  пОмещений  для  нужд  МАУ  «Цекр  питaния»,  по
адрeсу.' ул. МонTажникOв, 62a в 202l году на  сумму I67 0l6,00 pуб.»

ГoЛoCoВAЛИ.- <<зa» ~ единоглаcнo.'
ПредседаТель кoмиcсии: 3амeститеm директора по коммерчеc" вопросам Сухов A.Ю.~ «за»;
Заместитель председатеш кOмиccии.' начальник отдела Кислов Н,А. - «за»;
Членыкомисcии.'
-нaчaльник  отдела  Самара К.B.~ «3a»;
~ юрисконсульт ] категории  ГорОдова А.Ю. -«за»;
-ведущий  специалист  ЛьвОва Г.A. -«за»;

PEШИЛИ.'  заключить  договор  с  eдинствeннь"  поставщиком  ООО  «Аrентcтво  Чистоты -
СeрBисн" компания» наоказание услуг по уборке пОмещенийдлянужд МАУ «Цeнкр питания»
на с"му 167 0]6,00 руб.».

НасТоящий  протокол  подлежит  ОпубликОванию  В  ЕИС  не  поздНее
подписания,

Председатель комиссии: заместитель  директора
по коммерческим вопросам Сухов А.Ю.
Заместитель председателя комиcсии.'
начальник отдела Кислов Н.А.
Члены кoмиcсии:
-нaчельник  отдела  Самара К.В.
~ юрисконсульт l категории  Городова А.Ю.
- ведущий  специалист  Львова Г.А.

Секретарь кoMисcии: cпeциaJIист  1   катer`Opии  Стеблецова  М.И.

дней  со  дня  его

20.01.2021



протоколл920
закупки у единственного поставщика

г. Красноярск
ул. Академика Вавилова 47 «А»
помещение 69

25 января 2021  г.

присутствовАли:
Председатель комиссии: заместитель  директора по коммерческим вопросам Сухов А.Ю.;
Заместитель председателя комиссии: начальник отдела Кислов Н.А.;
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К.В.;
-  юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю.;
-  ведущий  специалист  Львова Г.А.;
Секретарь комиссии: специалист  1  категории  Стеблецова  М.И.

ПОВЕСТКА дНЯ: закупка у единственного поставщика посудомоечной машины. Начальная
(максимальная) цена договора 132 890,00 руб".

СЛУШАЛИ:  председате" комиссии  Сухова А.Ю,:  «Согласно  пп.31  п.5  р.У    Положения  о
закупках товаров, работ, услуг закупка может быть совершена у единственного поставщика при
необходимости  закупки  товаров  на сумму5  не  превьшающую  5000 тыс.  рублей.  Предлагаю
заключить договор с единственнь" поставщиком ООО «Торговьй дом Пищевые технологии»
на поставку посудомоешой машинына сумму 132 890,00 руб.»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -единогласно:
Председатель комиссии: заместитель  директора по коммерческим вопросам Сухов А.Ю.-«за»;
Заместитель председате" комиссии: начальник отдела Кислов Н.А. - «за»;
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К.В.-«за»;
-юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю. -«за»;
-ведущий  специалист  Львова Г.А. - «за»;

РЕШИЛИ: зaкJIючить договор с единcтвeннь" поставщиком ООО «Тopгoвьй дом Пищевые
технологии» на поставку посудомоечной машины на сумму 132 890,00 руб.

Настоящий  протокол  подлежит  опубликованию  в  ЕИС  не  позднее
подписания.

Председатель комиccии: заместитель  директора
по коммерческим вопросам Сухов А.Ю.
Заместитель председателя комиссии:
начальник отдела Кислов Н.А.
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К.В.
-юрисконсульт 1 категоріш  Городова А.Ю.
- ведущий  специалист  Львова Г.А.

ех  дней  со  дня  его

25.01.2021

5.01.2021

25.01.2021
25.01.2021

/ 25.01.2021

Секретарь комиссии.' специалист  1  категории  Стеблецова  М.И.                   Сд /   25.01.2021



пРотоколJч9 2і
закупки у единственного поставщика

г. Красноярск
ул. Академика Вавилова 47 ttА»
помещение 69

01 февр-2021 г.

присутствовАли:
Председатель комиссии: заместитель  директора по коммерческим вопросам Сухов А.Ю.;
Заместитель председателя комиссии: начальник отдела Кислов Н.А.;
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К.В.;
-  юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю.;
-  ведущий  специалист  ЛьВова Г.А.;
Секретарь комиссии.' специалист  1  категории  Стеблецова  М,И.

ПОВЕСТКА дНЯ: закупка у единственного поставщика работ по ремонту помещений здания,
расположенного  по  адресу:  г.  Красноярск,  ул.  Академика  Вавилова,  47А  помещение  69.
Начальная (максимальная) цена договора 1 089 706,80 рублей,

СЛУШАЛИ: председате" комиссии Сухова А,Ю.: «Согласно пп.31, 34 п.5 р.У  Положения о
закупках товаров, работ, услуг закупка может бьіть совершена у единственного поставщика при
необходимости закупки товаров  на  сумму,  не  превышающ)ю  5000  тыс.  рублей.  Предлагаю
заключить договор с единственнь" поставщиком ИП Орловой А.А. на вьшолнение работ по
ремонту   помещений   здания!   расположенного   по   адресу:   г.   Красноярск,   ул.   Академика
Вавилова, 47А помещение 69 на сумму 1 089 706,80 рублей»

ГОЛОСОВАЛИ: ttза» -единогласно:
Председатель комиссии: заместитель  директора по коммерческим вопросам Сухов А.Ю.-«за»;
Заместитель председате" комиссии: начальник отдела Кислов Н.А. - «за»;
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К.В.-«за»;
-юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю. -«за»;
-ведyщий  специалист  Львова Г.A. -«за»;

РЕШИЛИ: закшочить договор с единственнь" поставщиком ИП Орловой А.А. на выполнение
работ по ремонту помещений здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академика
Вавилова, 47А помещение 69 на сумму 1 089 706,80 рублей

Настоящий  протокол  подлежит  опубликованию  в  ЕИС  не  поздне
подписания.

Председатель комиссии: заместитель  директора
по коммерческі" вопросам Сухов А.Ю.
Заместитель председателя комиссии:
начальник отдела Кислов Н.А.
Члены комиссии:
-начальник  отдела  Самара К,В.
-юрисконсульт 1 категории  Городова А.Ю.
- ведущий  специалист  Львова Г.А.

Секретарь комиссии: специелист  1  категории  Стеблецова  М.И.

ех  дней  со  дня  его

01.02.2021

01.02.2021

_lEЕ

01.02.2021
л1.02.2021

01.02.2021

01.02.2021


