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

г. Владимир 
2Q января 2018г.

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

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 10 ч. 50 мин. 
^января 2018г.

Присутствовали:

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

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

Присутствовали на заседании 4 члена комиссии из 5.

Кворум для заседания закупочной комиссии имеется.

Повестка:
О рассмотрении возможности заключения договора:
-на поставку электрической энергии для нужд МАОУ Гимназия №23.
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Слушали:
Ход работы:

Карпук Т.Ю. с предложением заключить договор на поставку 
электрической энергии для нужд МАОУ Гимназия №23 с единственным 
поставщиком Акционерное Общество «Владимирские коммунальные 
системы» именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», без 
проведения торгов или иных конкуретных процедур закупки на основании 
п.10.3 п/п 10.3.1 «поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 
соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О 
естественных монополиях" Положения о закупах товаров, работ, услуг 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Владимира «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова» в редакции 
от 29.08.2017г.

Предложение:

Руководствуясь п.10.3 п/п 10.3.1 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Владимира «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова» 
заключить договор на поставку электрической энергии для нужд МАОУ 
Гимназия №23 с единственным поставщиком Акционерное Общество 
«Владимирские коммунальные системы» именуемое в дальнейшем 
«Гарантирующий поставщик» без проведения торгов или иных конкуретных 
процедур закупки на следующих условиях:
- стоимость услуг составляет 757368 рублей 84 коп.
-срок оказания услуг с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

Решение принято единогласно.

Председатель __
Члены комиссии:

Корнилова В.Я. 

Сучкова Е.И.


