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

г. Владимир 
«22» января 2018 г.

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

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 11ч - 00 мин. «22» января 
2018г.

Присутствовали:

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

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

Присутствовали на заседании 3 члена комиссии из 5.

Кворум для заседания закупочной комиссии имеется.

Повестка

1. О внесении изменений в Единый договор холодного водоснабжения и 
водоотведения №7787 от 30 января 2017г с Муниципальным унитарным 
предприятием «Владимирводоканал».

Ход работы:

Слушали:

Карпук Т.Ю. с предложением заключить:
дополнительное соглашение к Единому договору холодного водоснабжения и 
водоотведения № 7787 от 30 января 2017г с Муниципальным унитарным 
предприятием «Владимирводоканал» с последующей публикацией на 
общеросссийском официальном сайте.
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Предложение:
Руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ 
Гимназия №23 в редакции от 29.08.2017года пункту 11 и п/п 11.10 о внесении 
изменений в договор, заключить дополнительное соглашение о:

1. Пункт 3.1 к Договору № 7787 от 30.01.2017 г. изложить в следующей редакции: 
«Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по тарифам на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на техническую 
воду и (либо) водоотведение, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 
цен (тарифов).

Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения
настоящего договора

- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 20,52 руб./куб.м, (без учета НДС)
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 22,45 руб./куб.м, (без учета НДС)

Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего
договора
- с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 17,00 руб./куб. м. (без учета НДС)
- с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -19,19 руб./куб.м, (без учета НДС)
Цена договора на 2017 г. составляет 202 937 руб. 70 коп. (Двести две тысячи
девятьсот тридцать семь руб. 70 коп.) в т.ч. НДС.

2. Изложить в новой редакции Приложение №2 к Единому договору №7787 
холодного водоснабжения и водоотведения от 30 января 2017г. «Сведения о 
режиме подачи холодной воды (втом числе на нужды пожаротушения), 
гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в 
месте присоединения), о режиме приема сточных вод.»

3. Соглашение является неотъемлемой частью Единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения № 7787 от «30» января 2017г., составлено в 
двух экземплярах, по экземпляру для каждой из «Сторон», имеющих равную 
юридическую силу и вступает в силу с даты его подписания «Сторонами» и 
действует до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Карпук Т.Ю.

Члены комиссии:

Сучкова Е.И.

орнилова В.Я.


