
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания закупочной комиссии МАОУ Гимназия № 2 

г. Красноярск 14.01.2016 
1. Наименование закупки: 
Подача тепловой энергии и теплоносителя. 
2. Заказчик: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2». 
3. Основание: 
1. План закупки МАОУ Гимназия № 2; 
2. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2». 
4. Сведения о комиссии: 
Состав комиссии определен Приказом директора МАОУ Гимназия № 2 № 004 от 

30.01.2015 г. 
Председатель комиссии: 
Тищенко Елена Исаевна - заместитель директора по АХЧ. 
Члены комиссии: 
Коренева Венера Фаритовна - ведущий бухгалтер; 
Ступень Ирина Анатольевна - учитель; 
Опарина Наталья Викторовна - учитель. 
Секретарь комиссии: 
Шишова Наталья Анатольевна - библиотекарь. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
5. Дата и место проведения заседания: 
14.01.2016 г., г. Красноярск, ул. Марковского, 36, лекционный зал 
6. Повестка дня: 
О возможности заключения договоров в качестве закупки у единственного поставщика 

на подачу тепловой энергии и теплоносителя для нужд МАОУ Гимназия № 2. 
Сведения о начальной (максимальной) стоимости договора: 1 835 700,00 (Один 

миллион восемьсот тридцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 

№ 
п/п 

Наименование участника закупки у 
единственного поставщика и его адрес места 

нахождения 

Общая цена заявки на 
участие в закупке у 

единственного поставщика 

1 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1 835 700,00 

7. Ход заседания: 
По вопросу повестки дня выступила Тищенко Е.И.: для потребления тепловой энергии 

и теплоносителя для нужд МАОУ Гимназия № 2 в 2016 году необходимо заключение 
договора с теплоснабжающими организациями, к сетям которых подключены 
(присоединены) помещения МАОУ Гимназия № 2, являющимися субъектами естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях. 

Плановая сумма на потребления тепловой энергии и теплоносителя для нужд МАОУ 
Гимназия № 2 в 2016 году составляет 1 835 700,00 (Один миллион восемьсот тридцать пять 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 

Решили: 



Предложить директору заключить договор на потребление тепловой энергии и 
теплоносителя в 2016 году с АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»» как с единственным 
поставщиком данных услуг на сумму 1 835 700,00 руб. 

Результаты голосования: 
«ЗА» - 5 членов закупочной комиссии 
«ПРОТИВ» - 0 членов закупочной комиссии 

По результатам голосования решение принято единогласно. 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

^'I- ~ / Е.И. Тищенко / 

/ в. Ф. Коренева / 

/ И.А. Ступень / 

/ Н.В. Опарина / 

/ Н.А. Шишова/ Секретарь комиссии: 


