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

г. Владимир
«х7/»  ноября 2018 г.

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

Время и дата проведения заседания закупочной комиссии: 
/ Р ч  -/тЧиин. « / / » ноября 2018г.

Присутствовали:

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

Члены комиссии:
Красникова Ю.Е. -  заместитель председателя комиссии, главный бухгалтер.
Малова С.А. -  ведущий 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 Единый договор холодного водоснабжения и 
водоотведения №8985 от 24 января 2018г с Муниципальным унитарным 
предприятием «Владимирводоканал» города Владимира

Ход работы:

Слушали:

1. Сучкову Е.И. с предложением заключить дополнительное соглашение к
Единому Договору холодного водоснабжения и водоотведения №8985 от
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24.012018г с Муниципальным унитарным предприятием «Владимирводоканал» 
города Владимира 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. П.16.1. договора принять в редакции:
МУП «Владимирводоканал»:
Юридический адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, 95
ИНН 3302001983, КПП 332801001
ОГРН 1023301463239 ОКПО 03261072
ОКТМО 17701000 ОКВЭД 41.00.2
ОКАТО 17401370000 ОКФС 14
Дата постановки на налоговый учет 04.02.1993 г.
Банковские реквизиты для перечисления платы за холодную воду и водоотведение и 
за сброс загрязняющих веществ:
Р/с 40702810616020000037
Московский филиал ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», г.Москва 
БИК 044525207 
к/с 30101810045250000207 
с 03.12.2018г.
Р/с 40702810015020000008 

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», г. Саров 
БИК 042202718 

к/с 30101810422020000718
тел. центра предоставления услуг 33-03-05, 53-18-84, 8-920-909-62-03
E-mail: vlad_vodokanal@bk.ru.

Дополнительное соглашение №1 является неотъемлемой частью единого договора №8965 
от 24.01.2018г

Решение принято единогласно.

Председатель______
/

Члены комиссии:

Карпук Т.Ю.

Красникова Ю.Е.

mailto:vlad_vodokanal@bk.ru

