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

г. Владимир
«Г /»  июня 2018 г.

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

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: / 2? ч -/Д/л мин. 
«/у» июня 2018г.

Присутствовали:

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

Члены комиссии:
Красникова Ю.Е. -  заместитель председателя комиссии, главный 
бухгалтер.
Тюрина Е.В. - секретарь комиссии, бухгалтер.
Сучкова Е.И.- заместитель диреткора по АХР.
Корнилова В.Я. -  библиотекарь.

Присутствовали на заседании 5 члена комиссии из 5.

Кворум для заседания закупочной комиссии имеется.

Повестка

1. О внесении изменений в договор №5 на оказание услуг по организации 
питания от 20 апреля 2018 года с Муниципальным унитарным 
предприятием города Владимира «Комбинат питания «Школьный».
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Слушали:

Карпук Т.Ю. с предложением заключить дополнительное соглашение к 
Договору №5 с Муниципальным унитарным предприятием города 
Владимира «Комбинат питания «Школьный» на оказание услуг по 
организации питания от 20 апреля 2018г. с последующей публикацией на 
общероссийском официальном сайте.

Предложение:
Руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

МАОУ Гимназия №23 в редакции от 29.08.2017 года пункту 11 и п/п 11.10 о 
внесении изменений в договор, заключить дополнительное соглашение о:

1. Подпункт 2.1. пункта 2. «Стоимость (цена) услуги по 
организации питания и порядок расчетов» раздела 1. «Предмет 
договора» читать в следующей редакции:

«2.1.Стоимость Услуги по организации питания (цена договора) 
обучающихся определяется в соответствии с Постановлением Губернатора 
Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Развитие образования» 
на 2014 - 2020 годы», постановлением администрации города Владимира от 
14.10.2015 № 3646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Владимира» и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации города Владимира», Приказом 
начальника управления образования администрации города Владимира от 
30.12.2015г. №1547-п «Об организации питания учащихся
общеобразовательных учреждений» и составляет 261471 (двести шестьдесят 
одна тысяча четыреста семьдесят один) рубль 00 коп

2 . Дополнительное соглашение составить в двух экземплярах по 
экземпляру для каждой из «Сторон», имеющих равную юридическую 
силу и вступает в силу с даты его подписания «Сторонами» до полного 
исполнения «Сторонами» своих обязательств.

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

Ход работы:

Решение принято единогласно.
! j ’ «

S  /Председатель__________у  У ф у_____ Карпук Т.Ю.

Члены комиссии:
Красникова Ю.Е. 

Тюрина Е.В.

орнилова В.Я. 

Сучкова Е.И.


