Протокол

.}{Ь 1

Проведения закупки у единственного поставщика
Заседание Единой закупочяой комиссии по закупкам МБУК>Музей 1812 года
г.

Малоярославец
1.

2.
З.

31 декабря20|4

г.

Заказчик: МБУК>Музей 1812 года))

закупочной комиссии: 31 декабря 201,4 г.
Место проведени я: 249096, гМалоярославец, ул.Москов ская,27
4.,Щата подписания З 1 декабря2014 r.
5. Способ закупки: Закупкау единственного rrоставщика:
6. Предмет закупки:
Поставка оборудования для новой интерактивной экспозиции по ул.Московская,2З.
1. Решение о заключение договора с единственным поставщиком проводилось Единой
закупочной комиссией на основании Приказа ЛЪ78 от 24.|2,201,З г., в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг в МБУК>Музей 1812 года>.

8.
1)

Щата заседания единой

Решили:
заключить договор с единственным поставtциком на основании ст.6 п.6 ч.20 Положения

Настоящий протокол рiвмеtцен

на

официальном сайте МБУК>Музей 1812

гоДа))

(www.musev 1812.ru).

2) данный протокол не предполагает подачу со стороны участников каких-либо заявок..

Председатель комиссии:
,Щиректор музея

,/,

Е.А.Щебикова

члены комиссии:
Зам.директора
Гл. бух галтер
Завхоз

Ответственный секретарь комиссии:

/и
l5z

Е.В. Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук

_ý#4,,

И.Н.Паршукова

Протокол

NЬ 2

Проведения закупки у единственного поставщика
Заседание Единой закупочной комиссии по закупкам МБУК>Музей 1812 года
г.

Малоярославец
1.

2,
3.
4.
5.
6.
1.

8.
1)

31 декабря2014

г.

Заказчик: МБУК>Музей 1812 года>
Щатазаседания единой закупочной комиссии З1 декабря 201'4r.
Место проведени я: 249096, гМа:lоярославец, ул.Москов ская,27
.Щата подписания 31 декабря20|4 г.

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика:
Предмет закупки:
Поставка светодиодного экрана по ул.Московская,23.
Решение о закJIючение договора с единственным поставщиком проводилось Единой
закупочной комиссией на основании Приказа Jl{b78 от 24.12.201'З г., в соответствии с
Положением о закуrrке товаров, работ, услуг в МБУК>Музей 1812 года)).
Решили:
заключить договор с единственным поставtциком на основании ст.6 п.6 ч.20 Положения

Настоящий протокол размеIцен
(ww,w.muse:;

1

8

1

на

официальном сайте МБУК>Музей 1812 года)

2.rrr).

2) данньiй протокол не предполагает подачу со стороны участников каких-либо заявок..

Е.А.Щебикова
.1

члены комиссии:
Зам.директора
Гл. бух галтер
Завхоз

Ответственный секретарь

6|

}лlкомиссии

,Ь

/

й6r.

/

Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук

И.Н.Паршукова

Протокол
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Проведения закупки у единственного поставщика
Заседание Единой закупочной комиссии по закупкам МБУК>Музей 1812 года
г.

Ма,rоярославец
1.

2.
3.
4.
5.
6.

З

1 декабря2014

г.

Заказчик: МБУК)Музей 1812 года)
Щата заседания единой закупочной комиссии: З1 декабря 2014 г.
Место проведени я: 249096, гМа,rояросJIавец, ул.Москов ская,27
.Щата подписания З1 декабря20|4 г.

7.

Способ закупки: Закупкау единственного поставIцика:
Предмет закупки:
Поставка манекенов по ул.Московская,2З.
Решение о заключение договора с единственным поставщиком tIроводилось Единой
закупочной комиссией на осIiовании Приказа JФ78 от 24.|2.20lЗ г., в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг в МБУК>Музей 1812 года).

8.

Решили:

1)

заключить договор с единственным поставщиком на основании ст.6 п.6 ч.20 Положения

Настоящий протокол рiвмеIцен
(rvww,.musey

1

8

1

на

официальном сайте МБУК>Музей 1812

года))

2.ru).

2) ланный rrротокол не предполагает подачу со стороны участников каких-либо заявок..

Председатель комиссии
,Щиректор музея

:

Е.А.Щебикова

"-/,

члены комиссии:
Зам.директора
Гл. бух галтер
Завхоз

Ответственный секретарь комиссии

€2'
r л,,

z

I

I

й-

Е.В. Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук
И.Н.Паршукова

rrротокол NЬ 4
Проведения закупки у единственного поставщика
Заседание Единой закупочной комиссии по закупкам МБУК>Музей 1812 года
г.

Малоярославец
1.

1 декабря20|4 r,

Заказчик: МБУЮ)Музей 1812 года))

2.
3.
4.
5.
6.

ffатазаседания единой закупочной комиосии:З1 декабря 2014r.
Место проведени я: 24909 6, гМатlоярославец, ул.Москов ская,27
Щата подгlисаIIия 31 декабря2014 г.
Способ закупки: Закупкау единственного шоставtцика:
Предмет закупки:
Закупкамузейного оборудования для интерактивной экспозиции по ул.Московская,23.
Решение о заключение договора с единственным поставщиком проводилось Единой
закlтlочной комиссией на основании Приказа ]ф78 от 24.12.201.З г., в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг в МБУК>Музей 1812 года>.

7.

8.
1)

З

Решили:
заключить договор с единственным поставщиком на основаЕии ст.6 п.6 ч.20 Положения

Настоящий протокол рtLзмещен

на

официа-llьном

сайте МБУК>Музей 1812

года)

(www.mrrsey l 8 i 2.ru).
2) данный протокол не предполагает подачу со стороны участников каких-либо заявок..

Председатель комиссии:
Щиректор музея

--4-

Е.А.Щебикова

члены комиссии:
Зам.директора

Гл. бlх

га;rтер

Завхоз

Ответственный секретарь

///-

€2,
.a-

.

,|'||

-,й"

комиссии, l:
,]

Е.В. Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук
И.Н.Паршукова

Протокол
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проведеция закупки у единственного поставщика
1812 года
Заседание Единой закупочЕой комиссии по закупкам МБУК>Музей
г.

31 декабря20|4 г,

Малоярославец
1.
2.

з,

4,
5.
6.
7.

8.
1)

Заказчик: МБУЬМузей 1812 года>
31 декабря 2014 г.
Дата заседания единой закупочной комиссии:
Место проведени я: 24909 6, гМалоярославец, ул,Москов ская,27
г,
Щата подписания 31 декабря20|4
Способ закупки: Закупка у единственного поставщика:

Прелмет закупки:

битвg lэри ЖалоярOсr!авцý в ВФВ 'i8{Ё
Услуrа п0 srФнтажу и Запуску МУjХЬТИt"6еДийн*rо коплпк*кса шФýаящýt{н*г*
rода по ул.Москов ская,2З .

проводипось Единой
Решение о заключение договора с единственным поставщиком
г,, в соответствии с
закупочной комиссией на основании Приказа Ns78 от 24.|2,20]rЗ
года),
Положением о закупке товаров, работ, успуг в МБУК>Музей 1812
Решили:

ст,6 п,6 ч,20 Положения
заключить договор с единственныМ поставщиком на основании

Настоящий протокоЛ размеIцеН
(wu,r,v.musey"

18 1

на

официальноМ

сайте МБУК>Музей 1812

года))

2.ru).

каких-либо заявок"
2) ланный протокол не предполагает rrодачу со стороны участников

Председатель комиссии:
Щиректор музея

Е.А.Щебикова

n-/,ro r//

члены комиссии:
Зам.директора

Гл. бlх

га,ттер

<3'/

Завхоз
,,I

Ответственный секретарь комиссии:

,цl

Е.В. Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук
И.Н.Паршукова

Протокол NЬ б
Проведения закупки у единствепцого поставщика
Заседание Единой закупочной комиссии по закупкам МБУК>Музей 1812 года
г.

Малоярославец
1.

2.
3.
4.
5.
б.

Заказчик:

МБУЬМузей

3

i

декабря20|4 r.

1812 года>

закупочной комиссии: З1 декабря 2014 г.
Место проведени я: 249а9 6, гМа_ilоярославец, ул.Москов ская,2'|
Щата подписанияЗ1 декабря20|4 г.
Способ закупки: Закупка у единственного .rоarurщ"*u,
Предмет закупки:
Услуга поизготовлен и ю макета> Русски й би вак>>по ул. Москов ская,2З
1. Решение о закJIючение договора с единственным поставщиком проводилось Единой
закупочной комиссией на основании Приказа JФ78 от 24.Т2.201rЗ г.) в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг в МБУК>Музей 1812 года>.
Щата заседания единой

.

8.
1)

Решили:
заключить договор с единственным поставщиком на основании ст.6 п.6 ч.20 Положения

Настоящий протокол размещен
(wwrv.mr"rsey l

8

1

на

официа,тьном

сайте МБУК>Музей 1812

года))

2.ru).

2) данный протокол не предполагает подачу со стороны участников каких-либо заявок..

Председатель комиссии:
Щиректор музея

-rl/ -

Е.А.Щебикова

члены комиссии:
Зам.директора
Гл. бlх галтер
Завхоз
:i:".:l

Ответственный секретарь комиссии:

j

Е.В. Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук
И.Н.Паршукова

Протокол ЛЬ7
Проведения закупки у единственного поставщика
Заседание Единой закупочной комиссии по закупкам МБУК>Музей 1812 года
г.

Малоярославец
1.

2.
З

.

4.
5.
6.

МБУЬМузей

Заказчик:

З

1812 года)

Щатазаседания единой закупочной комиссии:31 декабря 2014r.
Место проведени я: 24909 6, гМалоярославец, ул.Москов ская,27

подписания 31 декабря20|4 г.
Способ закутrки: Закупкау единственного тrоставщика:

.Щата

Предметзакупки:
Работа пФ программирýванию,разработие

7.

8.
1)

1 декабря20|4 r.

rЕрограммного обесп*ч*иь{я и мультимедиа хоilтеНт* яля му3ея>ПО

ул.Московская,2З.
Решение о заключение договора с единственным поставщиком rrроводилось Единой
закупочной комиссией на основании Приказа ]ф78 от 24.12.201'З г., в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг в МБУК>Музей 1812 года>.
Решили:
заключить договор с единственным поставщиком на основании ст.6 п,6 ч.20 Положения

Настоящий протокол размещен
(wwv.museyt

Вt

на

официа-rrьном

сайте МБУК>Музей 18l2

года)

Z.ru)

2) данный протокол не предшолагает подачу со стороны участников каких-либо заявок..

Председатель комиссии:
,Щиректор музея

*//-

Е.А.Щебикова

члены комиссии:
Зам.директора
Гл. бух галтер
Завхоз

Ответственный секретарь комиссии:

:ý'l
,л

.|,i

Е.В. Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук
И.Н.Паршукова

Протокол NЬ8
Проведения закупки у единственного поставщика
Заседание Единой закупочной комиссии по закупкам МБУК>Музей 1812 года
г.

Малоярославец
1.

2.
З.
4.
5.
6.

З

1 декабря20|4 r.

Заказчик: МБУК>Музей 1812 года)

закупочной комиссии: З1 декабря 2014 г.
Место tIроведени я: 24909 6, гМалояросJIавец, ул.Москов ская,27
,Щата подписания З 1 декабря20|4 г.
Способ закупки: Закупка у единственного поставщика:
Предметзакупки:

Щата заседания единой

Работа fl0 мантаý{у оборудова*ия>по

Ул.МосковСКая,23.

7, Решение о закJIючение договора с единственным поставщиком проводиЛосЬ ЕдИНОЙ
закупочной комиссией на основании Приказа Nч78 от 24.|2.20|З г., в сооТВеТСТВИИ С
Положением о закупке товаров, работ, услуг в МБУК>Музей 1812 года>.

8.
1)

Решили:
заключить договор с единственным поставщиком.на основании ст.6 п.6 ч.20 ПолоЖения

Настоящий протокоЛ размещеН
(r.vи.w,.rnr-rsey

1

8

1

2.

на

официа"rьном

сайте МБУК>Музей 1812

года))

ru).

2) данный протокол не irредполагает подачу со стороны участников каких-либо заявок..

Председатель комиссии:
Щиректор музея

.-,r-//--/
/'/ ,/
V/

члены комиссии:

Е.А.Щебикова

Зам.директора
Гл. бух галтер
Завхоз

Е.В. Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук

Ответственный секретарь комиссии:

И.Н.Паршукова

Протокол NЬ9
Проведения закупки у единственного поставщика
Заседание Единой закупочной комиссии по закупкам МБУК>Музей 1812 года
г.

Малоярославец
1.

2.
З

.

4,
5.
6,

31 декабря2014

г.

Заказчик: МБУК)Музей 1812 года>

закупочной комиссии;

декабря 20Т4 r.
Место проведени я: 24909 6, гМа,тоярославец, ул.Москов ская,27

Щата заседания единой

З 1

подписания 3 1 декабря20|4 г.
Способ закупки: Закупка у единственного поставщика:

.Щата

Предметзакупки:

Закупк* антиквариатаопо

ул.Московская,23.

1,

Решение о заключение договора с единственным поставщиком проводилось Единой
закупочной комиссией на основании Приказа Ns78 от 24.|2.201З г., в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг в МБУК>Музей 1812 года).

8.

Решили:

1)

заключить договор с единственным поставщиком на основании ст.6 п.6 ч.20 Положения

Настоящий протокол р€вмещен
(w,ww.musev

1

на

официальном сайте МБУК>Музей 1812

года))

812.ru).

2) данный протокол не предполагает подачу со стороны участников каких-либо заявок.,

Председатель комиссии:
ffиректор музея

.-. //-

Е.А.Щебикова

Е.В. Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук
И.Н.Паршукова

Протокол

ЛЪ10

Проведения закупки у единственного поставщика
Заседание Единой закупочной комиссии по закупкам МБУК>Музей 1812 года
г.

Ма,rоярославец
1.

2.
З

.

4.
5.
6.

З

1 декабря20|4

г.

Заказчик: МБУК)Музей 1812 года>

закупочной комиссии,.

декабря 20|4 г.
Место проведени я: 24909 6, гМалоярославец, ул,Москов ская,27
Щата подписания З1 декабря20|4 r.

Щата заседания единой

З 1

Способ закуrrки: Закупкау единственного поставщика:

Предметзакупки:

7.

Закупха предмета "Коrиплект обмундировация t{ина руос{,ёй ариии эt-l*хи'1 &12 rапа

8.

с единственным поставщиком проводилось Единой
закупочной комиссией на основании Приказа ЛЬ78 от 24.|2.20|З г., в соответствии с

по ул.Московская,2З.
Решение о закJIючение договора

Положением о закупке товаров, работ, услуг в МБУК>Музей 1812 года>.

9.
1)

Решили:
заключить договор с единственным поставщиком на основании ст.6 п.6 ч.20 Положения

Настоящий протокол размещен
(lllvr:v.muse_y"

1

на

официальном сайте МБУК>Музей 1812

года))

81 2" rtl).

2) данный протокол не предполагает подачу со стороны участников каких-либо заявок..

Председатель комиссии
Щиректор музея

:

-14"-

Е.А.Щебикова

члены комиссии:
Зам.директора
Гл. бlх галтер
Завхоз

Ответственный секретарь комиссии:

ý"ýi,
г

,t

Е.В. Суворова
Г.В.Баринова
А.Б.Заднепрук
И.Н.Паршукова

