
ПРОТОКОЛ №  5
Рассмотрение возможности закупок у единственного источника (крупная сделка)

Пермский район, с. Фролы
«_18_» октября 2017 г.

Повестка дня:
1 .Заседание комиссии по закупкам (далее - комиссия) по рассмотрению закупки у 
единственного источника 

Присутствовали:
Председатель комиссии: Вшивцева Наталья Садиковна
Члены комиссии:

Балабанова Людмила Геннадьевна 
Долгих Наталья Анатольевна 
Черных Наталья Юрьевна

Ответственный секретарь комиссии: Илькаева Альбина Ростамовна
Кворум имеется.
Сведения о заказчике:

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фроловская 
средняя школа»
Адрес: 614530. с.Фролы. Пермский район 
Тел.: (342) 299-82-42 
Общие сведения о закупке :
1. Текущий ремонт потолков в помещении структурного подразделения детский сад «»

Слушали: члена комиссии Черных Н.Ю.. который сообщил:
Поступило 3 коммерческих предложения на выполнение работ по текущему ремонту 
МАОУ «Фроловская средняя школа» структурное подразделения детский сад «Березка»
по ад тес у с.Фролы, ул. Центральная, д. 8
№ Предмет договора ООО ск

«Комфорт»
ООО «фирма 
«ПОЛИДЕКС»

ООО
«Профит-
Тайм»

1 Выполнение работ 
по текущему 
ремонту МАОУ 
«Фроловская средняя 
школа» структурное 
подразделения детский 
сад «Березка» 
по адресу с.Фролы. 
ул. Центральная, д .8

400000,00 398441,27 430000

Черных Н.Ю. предложила произвести закупку работ у единственного источника : ООО 
«фирма «ПОЛИДЕКС»
И сообщил, что надо внести изменения в план закупки товаров, работ, услуг в части внесения 
позиции.

Голосовали: За -  5; Против -  0 ;Воздержалось - 0 

РЕШИЛИ:



Внести изменение в План закупки товаров, работ, услуг в части внесения позиции.
№ Предмет договора нмц Способ закупки
1 Выполнение работ по 

текущему ремонту МАОУ 
«Фроловская средняя 
школа» структурное 
подразделения детский сад 
«Березка»
по адресу с. Фролы, ул. 
Центральная, д .8

398441.27 Единственный поставщик

1. Подписи членов конкурсной комиссии

Секретарь комиссии:

(Вшивцева Н.С.) 
(Балабанова Л.Г.)
__(Черных Н.Ю.)

(Долгих Н.А.) 
(Илькаева А.Р.)
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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 20.10.2017 )

Номер извещения: 

Наименование закупки:

Способ проведения 
закупки:

31705647273
Выполнение работ по текущему ремонту МАОУ 
"Фроловская средняя школа" структурное подразделение 
детский сад "Березка"
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Заказчик
Наименование
организации:
Место нахождения:
Почтовый адрес:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФРОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
614530, Пермский край, с Фролы, ул Садовая, дом 7
614530 Пермский край; Пермский район; с.Фролы; 
ул.Садовая; д.7

Контактная информация
Ф. И. О.-

Адрес электронной почты: frolschool@inbox.ru 
Телефон: +7(342)2998217
Факс:

Предмет договора

Лот №1

Сведения о позиции плана „
закупки• План закупки № 2160209440, позиция плана 18

Предмет договора: Выполнение работ по текущему ремонту МАОУ
"Фроловская средняя школа " структурное подразделение 
детский сад "Березка", по адресу с.Фролы , 
ул.Центральная ,д8

Начальная (максимальная) с
1 '  398 441.27 Россиискии рубльцена договора:

Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация 
по ОКПД2

Классификация 
по ОКВЭД2

Ед.
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1

42 Сооружения и 
строительные 
работы в области 
гражданского 
строительства

41 Строительство 
зданий Единица 1.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект „  „ , „ _
рфу Приволжскии федеральный округ, Пермскии край

Место поставки (адрес): Пермский край, Пермский район, с.Фролы, ул.Садовая, д.7
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Извещение о проведении закупки
Информация о документации по закупке
Срок предоставления 
документации:
Место предоставления 
документации:

Порядок предоставления 
документации:
Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация:

с по

не предоставляется

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации 
по закупке
Размер платы: Плата не требуется
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