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

г. Владимир 
«Л»ноября 2017 г.

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

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 13ч - 40 мин. 
«23» ноября 2017г.

Присутствовали:

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

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

Присутствовали на заседании 5 члена комиссии из 5.

Кворум для заседания закупочной комиссии имеется.

Повестка

1. О внесении изменений в План закупок товаров, работ, услуг на 2017 
год для нужд Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждение города Владимира «Лингвистическая гимназия №23 им. 
А.Г. Столетова»
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Ход работы:

Слушали:
Карпук Т.Ю. с предложением внести изменения в редакцию плана закупок 

на 2017 год с последующей публикацией на общеросссийском официальном 
сайте.

Предложение:
Руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд МАОУ Гимназия №23 в редакции от 29.08.2017 года пункту 
12 и п/п 12.14 о внесении изменений и согласно пункту 11. п/п 
11.10 Условия исполнения договора могут быть изменены по 
соглашению сторон в ходе его исполнения, п/п 11.11 Если при 
исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 
товаров, работ , услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в Протоколе, составленном по 
результатам закупки, не позднее чем в течении 10 (десяти) дней со 
дня внесения изменений в договор на официальном сайте и сайте 
Заказчика размещается информация об изменении договора с 
указанием измененных условий, 
внести изменения в План закупок -
1) изменить сведения о начальной (максимальной) цене договора 
теплоснабжения №8690 от 27.01.2017г. на сумму 2174026 (два 
миллиона сто семьдесят четыре тысячи двадцать шесть) рублей 81 
коп.
2) изменить сведения о количестве (объеме) на 1112.04 Гкал.
3) изменить сведения о начальной (максимальной) цене договора 
энергоснабжения №59/0111 от 27 января 2017г. на сумму 901395 
(девятьсот одна тысяча триста девяносто пять) рублей 91 копеек.
4) изменить сведения о количестве (объеме) на 127,761 тыс.к.Вт

Решение принято единогласно.

Председатель__
Члены комиссии:
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Субботина М.Н. 
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