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Министерство образования Российской Федерации

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

г. Владимир
«ЛС» июня 2018 I.

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

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: ■/£_ ч -J22 мин. июня
2018г.

Присугс гвовали:

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 №6 на оказание услуг по организации питания 
детей и подростков в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в МАОУ 
Еимназия №23 от 21 мая 2018 года с Муниципальным унитарным предприятием 
города Владимира «Комбинат питания «Школьный».
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Ход работы:
Слушали:

Карпук ПО. с предложением заключить дополнительное соглашение к Договору 
№6 на оказание услуг по организации питания детей и подростков в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием в МАОУ Гимназия №23 от 21 мая 2018 года с 
Муниципальным унитарным предприятием города Владимира «Комбинат питания 
«Школьный» 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/п11.10 о внесении изменений в 
договор, заключить дополнительное соглашение о:

1. Подпункт 2.1. пункта 2. «Стоимость (цена договора) услуги по 
организации питания и порядок расчетов» читать в следующей редакции:
«Стоимость (цена) Услуги по организации питания (цена договора) детей и подростков 
определяется в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
постановлениями Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», администрации 
города Владимира от 26.03.2014 № 1071 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков города Владимира (с изменениями от 04.05.2016 № 1141). 
постановления главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 
28.04.2015 № 3 «О мерах по профилактике клещевого энцефалита и инфекций, 
передающихся клещами», Приказом Управления образования администрации г. 
Владимира от 10.05.18г № 506-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города Владимира летом 2018 года», и составляет 299497 рублей 50 
копеек (двести девяносто девять тысяч четыреста девяносто семь рублей 50 копеек.) 
Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора».

2. Пункт 4. Технического задания на оказание услуг по организации питания детей 
и подростков в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в МАОУ Гимназия № 
23 по адресу: г. Владимир, ул. Парижской Коммуны д.45 б читать в следующей 
редакции:
«Количество детей и подростков в оздоровительном лагере: 205 человек».

3. 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.



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

Решение принято единогласно.

Председатель /УУ Карпук Т.Ю.


