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Министерство образования Российской Федерации

Протокол №33
Заседания комиссии о закупках товаров, работ, услуг.

г. Владимир
«21» августа 2017 г.

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

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 9 ч - 00 мин. zz. 
августа 2017г.

Присутствовали:

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

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

Присутствовали на заседании 5 членов комиссии из 5.

Кворум для заседания закупочной комиссии имеется.

Повестка

1. О внесении изменений в договор энергоснабжения №59/0111 от 27 
января 2017 года с Акционерным обществом «Владимирские 
коммунальные системы».
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Ход работы:

Слушали:

Карпук Т.Ю. с предложением заключить дополнительное соглашение к 
Договору энергоснабжения №59/0111 от 27 января 2017г. с Акционерным 
обществом «Владимирские коммунальные системы» 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. Преамбулу Договора энергоснабжения № 59/0111 от «27» января 
2017 года, заключенного между АО «Владимирские коммунальные 
системы» и МАОУ Гимназия № 23, изложить в новой редакции: 
«Ационерное общество «Владимирские коммунальные системы» 
(АО «Владимирские коммунальные системы»), именуемое в 
дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице 
Руководителя Владимирского отделения Владимирского 
филиала «ОАО ЭнергосбыТ Плюс» Саковской Ольги Ивановны, 
действующей на основании агентского договора, доверенности № 
262 от 29.04.2015г, №396 от 01.06.2015г., №509-П от 29.05.2017г. с 
одной стороны,

и Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Владимира «Лингвистическая гимназия №23 
им. А.Г.Столетова», именуемое в дальнейшем «Потребитель», в 
лице директора Курицыной Елены Дмитриевны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», каждый в отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:».

2. Наименование «Потребителя», указанное в Разделе 8. Адреса и 
реквизиты сторон Договора энергоснабжения № 59/0111 от «27» 
января 2017 года, заключенного между Акционерным обществом 
«Владимирские коммунальные системы» и МАОУ Гимназия № 23, 
изложить в новой редакции:



«Потребитель:
Полное наименование: «Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение города Владимира 
«Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова» ».

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора электроснабжения № 59/0111 «27»января 2017г.,
заключенного между Акционерным обществом «Владимирские 
коммунальные системы» и МАОУ Гимназия № 23, составлено в двух 
экземплярах, по экземпляру для каждой из «Сторон», имеющих 
равную юридическую силу и вступает в силу с даты его подписания 
«Сторонами».

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

Решение принято единогласно.

Председатель__
Члены комиссии:

Карпук Т.Ю.

q ■ ' ? Серегина Л.А.
Субботина М.Н./  пуооотина м .н  

^  с ^ Корнилова В.Я.
_Сучкова Е.И.


