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

г. Владимир
«//,»  августа 2018 г.

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

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 
/(?  ч н. «/К» августа 2018г.

Присутствовали:

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

Члены комиссии:
Красникова Ю.Е. -  заместитель председателя комиссии, главный бухгалтер, 
отсутствовала.
Тюрина Е.В. - секретарь комиссии, бухгалтер.

Сучкова Е.И.- заместитель диреткора по АХР.
Корнилова В.Я. -  библиотекарь, отсутствовала.

Присутствовали на заседании 3 члена комиссии из 5.

Кворум для заседания закупочной комиссии имеется.

Повестка

1. О внесении изменений в договор подряда на ремонтно-строительные работы от 
04.07. 2018 года с Обществом с ограниченной ответственностью 
«ИнтерьерСтройДизайн».
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Слушали:
Ход работы:

Сучкову Е.И. с предложением заключить дополнительное соглашение к Договору
подряда №__ на ремонтно-строительные работы от 04.07.18г с Обществом с
ограниченной ответственностью «ИнтерьерСтройДизайн» 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. Изложить в новой редакции следующие подпункты и пункты Договора №__ подряда на

ремонтно-строительные работы от 04.07.2018г.
2.1 .подпункт 3.1. Раздела 3 «Цена договора и порядок расчетов»:
«Цена договора составляет 335937 (триста тридцать пять тысяч девятьсот тридцать семь) 
рублей 00 коп., НДС не предусмотрен (Приложение № 1)»;
2.2.Подпункт 3.5. Раздела 3 «Цена договора и порядок расчетов»:
«Цена договора в течение срока действия договора не подлежит изменению в сторону 
увеличения».

2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № подряда на 
ремонтно-строительные работы от 04.07.2018г., заключенного между МАОУ Гимназия 
№23 и Обществом с ограниченной ответственностью «ИнтерьерСтройДизайн», 
составлено в двух экземплярах, по экземпляру для каждой из «Сторон», имеющих равную 
юридическую силу и вступает в силу с даты его подписания «Сторонами».

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

Решение принято единогласно.

Председатель Карпук Т.Ю.

Члены комиссии:

Тюрина Е.В.

Сучкова Е.И.


