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

г. Владимир
«II» января 2018 г.

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

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 12ч - 00 мин. 
« // » 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 договор теплоснабжение №8690 от 27 
января 2017г с акционерным обществом «Владимирские 
коммунальные системы».
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Ход работы:

Слушали:

Карпук Т.Ю. с предложением заключить:
дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения № 8690 от 
27 января 2017г с акционерным обществом «Владимирские 
коммунальные системы» с последующей публикацией на 
общеросссийском официальном сайте.

Предложение:
Руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд МАОУ Гимназия №23 в редакции от 29.08.2017года пункту 
11 и п/п 11.10 о внесении изменений в договор, заключить 
дополнительное соглашение о:

1. Пункт 4.5.2. к Договору № 8690 от 27.01.2017 г. изложить в 
следующей редакции:
«Цена договора (стоимость тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя) составляет
2 187 163 рублей (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч сто 

шестьдесят три) руб. 56 коп. с учетом НДС.»
2. Изложить в новой редакции Приложение №9 «Лимиты бюджетных 

обязательств (объемы бюджетных ассигнований) и внебюджетные 
расходы по оплате тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 
2017г.»

3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора 
теплоснабжения № 8690 от «27» 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.

Карпук Т.Ю.

Корнилова В.Я. 

_Сучкова Е.И.

Решение принято единогласно.

Председатель__________ /? " /

Члены комиссии:


