
Протокол №8
заседания закупочной комиссии о согласовании плана закупки товаров (работ,

услуг) для нужд
МАОУ «Фроловская средняя школа» на 2016год в редакции от

27 сентября 2016г.

с. Фролы 27.09.2016г.

Повестка дня: Согласование новой редакции плана закупки товаров (работ, услуг) на 
2016 год в редакции от 27 сентября 2016г.
1. Сведения о комиссии : Присутствовали:

Председатель: Ёгина Юлия Николаевна
члены комиссии: Горбунова Ольга Петровна

Присутствовали 3 (три) человека из 4 (четырёх) человек.
2. Процедура заседания закупочной комиссии:

Процедура заседания закупочной комиссии проведена 27.09. 2016г. в 10.00 по
адресу 614530 Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, 7.

Горбунова О.П., контрактный управляющий, выступила с предложением внести в
план закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год следующие изменения:
1. Позиция плана №12.Сумму договора изменить на 119004,00 (Сто девятнадцать 

тысяч четыре рубля 00 копеек), внести в план расшифровку по видам продукции. 
Закупка будет произведена у единственного поставщика в сентябре 2016г.Поставка 
товара: с момента подписания договора по 31.12.2016г. Поставщик: ООО «Юнита»

2. Позиция плана №13.Сумму договора изменить на 142120,00 (Сто сорок две тысячи 
сто двадцать рублей 00 копеек), внести в план расшифровку по видам продукции. 
Закупка будет произведена у единственного поставщика в сентябре 2016г.Поставка 
товара: с момента подписания договора по 31.12.2016г.Поставщик: ООО «Юнита»

3. Позиция 7- начальную максимальную цену лота изменить на 150000,00 руб.(Сто 
пятьдесят тысяч)руб. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика-ИП 
Репин.

4. Ввести новую позицию: О закупке услуги на поставку молочной продукции на 4 
квартал. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика ООО «Ассистент 
-Молоко». Сумма договора-118800,00 рублей.

3.Решение закупочной комиссии:
1. Изменения согласовать. План закупки товаров (работ, услуг), необходимых для 

нужд МАОУ «Фроловская средняя школа» на 2016год, сформированный в соответствии с 
требованиями, утверждёнными постановлением правительства РФ от 17.09.2012г. №932 в 
новой редакции от 27.09.2016г. согласовать.

Закупки товаров (работ, услуг) стоимостью не превышающей ЮОтыс. рублей в план 
закупки разрешить не включать (основание:ст.4, ч.15 ФЗ №223 от 18.07.2011г

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: www.zakupki.ru и 
на собственном сайте учреждения: frolschool.ucoz.ru в порядке и в сроки, 
предусмотренные положением о закупках МАОУ « Фроловская средняя школа».

Подписи членов комиссии пс

Долгих Наталья Анатольевна

Председатель 
Члены комиссии:

http://www.zakupki.ru



