
Управление образования администрации города Владимира

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира 
«Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова»

600015, Владимир, ул. Парижской Коммуны, д.45 б 
тел.: директор 54-41-10, уч. часть 54-09-70 
факс (4922) 54-41-10 бухгалтерия 54-13-10 

e-mail: ekuritsina@hotmail.com
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Протокол №24
Заседания комиссии о закупках товаров, работ, услуг.

г. Владимир 
30.12.2015г.

Место проведения заседания закупочной комиссии: г. Владимир, ул. Парижской 
коммуны, д.456; кабинет библиотеки.

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 12ч. 00 мин. 30 декабря 
2015г.

Присутствовали:

Рыбаков П.В. - председатель комиссии, заместитель директора по экономическим 
вопросам.

Члены комиссии:
Серегина Л. А. -  главный бухгалтер,
Субботина М.Н. - секретарь комиссии, бухгалтер,
Сучкова Е.И. - заместитель директора по АХР,
Воронова С.В. -  заместитель директора по ИКТ,
Корнилова В.Я. -  библиотекарь.

Присутствовали на заседании 6 члена комиссии из 6.

Кворум для заседания закупочной комиссии имеется.

Повестка

О рассмотрении возможности заключения договора у единственного поставщика» на 
сумму до ста тысяч рублей (100 000) для МАОУ Гимназия №23 г.Владимира.
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Ход работы:

Слушали:

Сучкову Е.И. с предложением заключить договор:

1 На техническое обслуживание каналообразующего оборудования на объекте Заказчика 
с АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» на сумму 19360 рублей, срок 
действия договора с 01 января 2016г. по 30 ноября 2016г. Поскольку во Владимирской 
области больше ни кто такие услуги не оказывает, то заключение договора на указанную 
сумму является обоснованным.

2 На оказание услуг по осуществлению приема и оперативного реагированию на сигналы 
«Тревога» с объекта с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области» на 
сумму 17898 рублей 72 коп., срок действия договора с 01 января 2016г. по 31 декабря 
2016г. Данную услугу качественно может оказывать только структуры государственной 
власти, а именно полиции.

3 На оказание услуг по сбору, вывозу (транспортировке) и передаче на размещение 
отходов производства и потребления с ООО «УНР» на сумму 79012 рублей 50 копеек, 
срок действия договора с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. На основе изучения рынка 
предложенная цена 350 руб.за 1 куб.м, является наименьшей по г. Владимир.

Предложение:

Руководствуясь изучением рынка и предложенных условий договоров заключить с 01 
января 2016 года договора с АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» на 
сумму 19360 рублей; ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области» на 
сумму 17898 рублей 72 копейки; ООО «УНР» на сумму 79012 рублей 50 копеек.

Решение принято единогласно.

Председатель__
Члены комиссии:

Рыбаков П.В.

Серегина Л. А. 
Субботина М.Н. 
Сучкова Е.И. 
Воронова С.В.
Корнилова В.Я


