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Протокол №44
Заседания комиссии о закупках товаров, работ, услуг.

г. Владимир
13 декабря 2016 г.

Место проведения заседания закупочной комиссии: г. Владимир, ул. 
Парижской коммуны, д.45б; кабинет библиотеки.

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 10ч - 00 мин. 13 
декабря 2016г.

Присутствовали:

Карпук Т.Ю. - председатель комиссии, заместитель директора по 
экономическим вопросам.

Члены комиссии:
Серегина Л. А. -  заместитель председателя комиссии, главный бухгалтер. 
Субботина М.Н. - секретарь комиссии, бухгалтер.
Сучкова Е.И.- заместитель диреткора по АХЧ (отсутствовала).
Корнилова В.Я. -  библиотекарь (отсутствовала).

Присутствовали на заседании 4 члена комиссии из 5.

Кворум для заседания закупочной комиссии имеется.

Повестка

1. О внесении изменений в договор №9 на оказание услуг по организации 
питания от 21 октября 2016 года с МУП г.Владимира «Комбинат 
питания «Школьный».
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Ход работы:

Слушали:

Карпук Т.Ю. с предложением заключить дополнительное соглашение к 
Договору №9 с МУП г. Владимира «Комбинат питания «Школьный» на 
оказание услуг по организации питания от 21 октября 2016г. с последующей 
публикацией на общероссийском официальном сайте.

Предложение:
Руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

МАОУ Гимназия №23 в редакции от 20.01.2016 года пункту 11 и п/п 11.10 о 
внесении изменений в договор, заключить дополнительное соглашение о:

1. Подпункт 2.1. пункта 2. «Стоимость (цена) услуги по 
организации питания и порядок расчетов» раздела 1. «Предмет 
договора» читать в следующей редакции:

«2.1.Стоимость (цена) услуги по организации питания
обучающихся по настоящему договору определяется в соответствии с 
Постановлением администрации города Владимира № 5011 от 27 ноября 
2012г. «Об организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений города Владимира и признании утратившими силу 
постановлений главы города Владимира от 01.09.2008 № 3206. от 
11.01.2009 № 6» и составляет 225492.5 оубля ( двести двадцать пять 
тысяч четыреста девяносто два рубля 50копеек).

2. Дополнительное соглашение составить в двух экземплярах по 
экземпляру для каждой из «Сторон», имеющих равную юридическую 
силу и вступает в силу с даты его подписания «Сторонами» до полного 
исполнения «Сторонами» своих обязательств.

3. Все изменения (дополнения) в дополнительное соглашение 
оформляются в письменной форме.

Решение принято единогласно.

Председатель__
Члены комиссии:

Карпук Т.Ю.

Серегина Л. А. 
Субботина М.Н.


