
с. Фролы

Протокол №2 
заседания комиссии по закупкам.

23.05.2017г.

1.Повестка дня: Согласование новой редакции плана закупки товаров, работ, услуг для 
нужд МАОУ «Фроловская средняя школа» на 2017 год в редакции от 23 мая 2017г.

2. Сведения о комиссии : Присутствовали:

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) человек.
З.Процедура заседания закупочной комиссии:

Процедура заседания закупочной комиссии проведена 23.05. 2017г. в 12.00 по 
адресу: 614530 Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, 7.

Мулькова Е. Н., контрактный управляющий, выступила с предложением внести в 
план закупки товаров, работ, услуг на 2017 год следующие изменения:
1. Исключить позицию плана №4 . Закупка будет осуществлена у единственного 
поставщика стоимостью не превышающей 100 тыс. рублей.

2. Ввести новую позицию №4: О закупке на оказание услуги по обеспечению горячим 
питанием обучающихся в период лагеря дневного пребывания. Закупка будет 
осуществлена у единственного поставщика ИП Йосипчук Ю. Ю. Сумма договора 
492480,00 (четыреста девяноста две тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копеек)

3. Изменить позицию плана №5: планируемую дату с мая 2017 года перенести на июнь 
2017 год. Закупка будет осуществлена запросом котировок. Сумма договора 550000,00 
(пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)
4. Исключить позицию №14 в связи с перераспределением средств краевого бюджета 

(на приобретение учебников в связи с увеличением количества обучающихся)
5. Изменить позицию плана №9 в связи с изменением способа закупки. Закупка будет 

осуществлена запросом котировки в июле 2017 г.
4.Решение закупочной комиссии:

4.1 .План закупки товаров, работ, услуг, необходимых для нужд МАОУ «Фроловская 
средняя школа» на 2017год, сформированный в соответствии с требованиями, 
утверждёнными постановлением правительства РФ от 17.09.2012г. №932 в новой 
редакции от 23.05.2017г. согласовать.

4.2.3акупки товаров (работ, услуг) стоимостью, не превышающей ЮОтыс. рублей, в 
план закупки не включать (основание:ст.4, ч.15 ФЗ №223 от 18.07.2011г

4.3.Настоящий протокол подлежит разместить на официальном сайте: www.zakupki.ru 
| и на собственном сайте учреждения: frolschool.ucoz.ru и в порядке и в сроки, 

предусмотренные положением о закупках МАОУ « Фроловская средняя школа».
Подписи членов комиссш

3. Присутствовали:
Илькаева Альбина Ростамовна 
Мулькова Елена Николаевна 
Долгих Наталья Анатольевна 
Черных Наталья Юрьевна 

Балабанова Людмила Геннадьевна

Члены комиссии:

- -  /Черных Наталья Юрьевна /
___ /Балабанова Людмила Г еннадьевна/

/Илькаева Альбина Ростамовна/ 
/Долгих Наталья Анатольевна/

Секретарь комиссии: /Мулькова Елена Николаевна /

http://www.zakupki.ru



