
Протокол №9
заседания закупочной комиссии о согласовании плана закупки товаров (работ,

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

08 декабря 2016г.

с. Фролы 08.12.2016г.

1. Повестка дня: Согласование новой редакции плана закупки товаров (работ, услуг) на 
2016 год в редакции от 08. декабря 2016г.

2. Сведения о комиссии : Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии: Ёгина Юлия Николаевна 
члены комиссии: Горбунова Ольга Петровна

Долгих Наталья Анатольевна 
Присутствовали 3 (три) человека из 4 (четырёх) человек.

3. Процедура заседания закупочной комиссии:
Процедура заседания закупочной комиссии проведена 08.12. 2016г. в 12.00 по 

адресу: 614530 Пермский край. Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, 7.
Горбунова О.П., контрактный управляющий, ознакомила с проектом плана закупки 

товаров (работ, услуг) на 2016 год в новой редакции от 08.12.2016г 
Ввести новые позиции на проведение закупки товаров и услуг:
1. оказание услуг по охране территории школы на период с 01.01.2017г. по 31 
,07.2017г. Закупка будет произведена способом запроса котировок в декабре 2016г. 
Максимальная начальная цена договора-427392,00 (Четыреста двадцать семь тысяч 
триста девяносто два рубля 00 копеек.)
2. приобретение компьютерной техники на сумму 397000,00 (Триста девяносто семь 
тысяч рублей 00 копеек). Закупка будет произведена у единственного поставщика в 
декабре 2016г.
3.Оказание услуги по обеспечению горячим питанием льготных категорий учащихся в 
период с января по 31 мая 2017г. Закупка услуги будет произведена у единственного 
поставщика (ИП Йосипчук) на основании договора аренды. Сумма договора 991877,68 
(Девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят семь рублей 68 копеек).
4.Поставка молочной продукции на 1кв.2017г. Закупка будет осуществлена у 
единственного поставщика на сумму: 200000,00 (Двести тысяч рублей 00 копеек)
5.Поставка мяса и мясных продуктов на 1кв. 2017г. Закупка будет осуществлена у 
единственного поставщика на сумму 190000,00 (Сто девяносто тысяч рублей 00 
копеек).
6.Поставка фруктов и овощей, включая соки на 1 квартал 2017г. Закупка будет 
осуществлена у единственного поставщика на сумму 180000,00 (Сто восемьдесят тысяч 
рублей 00 копеек).

4.Решение закупочной комиссии:
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 08.12.2016г. согласовать.

Закупки товаров (работ, услуг) стоимостью не превышающей 1 ООтыс. рублей в план 
закупки разрешить не включать (основание:ст.4, ч. 15 ФЗ №223 от 18.07.2011 г



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

Подписи членов комиссии по закупка^: /у
Председатель комиссии:_____  /Ёгина Юлия Николаевна/
Члены комиссии: >Jj-z/ С о /Горбунова Ольга Петровна

/ / Долгих Наталья Анатольевна/

http://www.zakupki.ru



