
ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии МАОУ Гимназия № 2 

г. Красноярск 18.04.2017 

1. Наименование закупки: 
Оказание услуг по организации горячего питания в оздоровительном пришкольном 

лагере с дневным пребыванием детей. 
Заказчик: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2». 
2. Основание: 
3.1. План закупки МАОУ Гимназия № 2; 
3.2. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2». 
3. Сведения о комиссии: 

Состав комиссии определен Приказом директора МАОУ Гимназия № 2 № 023 от 
14.04.2017 г. 

Председатель комиссии: 
Тищенко Елена Исаевна - заместитель директора по АХЧ. 
Члены комиссии: 
Коренева Венера Фаритовна - ведущий бухгалтер; 
Попкова Жанна Владимировна - учитель; 
Опарина Наталья Викторовна - учитель. 
Секретарь комиссии: 
Шишова Наталья Анатольевна - библиотекарь. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
4. Дата и место проведения заседания: 
18.04.2017 г., г. Красноярск, ул. Маковского, 36, лекционный зал 
5. Повестка дня: 
О проведении закупки у единственного поставщика муниципального предприятия 

города Красноярска «Школьный комбинат питания № 38» на оказание услуг по 
организации горячего питания в оздоровительном пришкольном лагере с дневным 
пребыванием детей в МАОУ Гимназия № 2 

Сведения о начальной (максимальной) стоимости договора: 527 121 (пятьсот двадцать 
семь тысяч сто двадцать один) рубль 00 коп., без НДС. Информация об участнике закупки 
у единственного поставщика: 

№ п/п 
Наименование участника закупки у 

единственного поставщика и его адрес места 
нахождения 

Общая цена заявки на участие 
в закупке у единственного 

поставщика 

1 

Муниципальное предприятие города 
Красноярска «Школьный комбинат питания 
№ 38» 
Адрес: 660099, г. Красноярск, ул. 
Железнодорожников, 18А 

527 121 

6. Ход заседания: 
По вопросу повестки дня выступила Тищенко Е.И.: в связи с потребностью в 

оказании услуг по организации горячего питания в оздоровительном пришкольном лагере с 
дневным пребыванием детей на летних каникулах в 2017г. рассматривается возможность 
заключение договора с МП г. Красноярска "Школьный комбинат питания № 38" как с 
единственным поставщиком. Школьный комбинат питания № 38 оказывает услуги 



надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил, утвержденных 
действующим законодательством, уже более десяти лет, предоставляет детям качественное 
рациональное питание, обеспечивает чистоту и соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима в производственных помещениях, содержит обеденный зал с 
соответствии с требованиями СанПин. 

Бухгалтер Коренева В. Ф. сообщила о включении данной закупки в план закупки 
МАОУ Гимназия № 2 на 2017г. 

Предложить директору заключить договор на оказание услуг по организации горячего 
питания в оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием детей с 
муниципальным предприятием города Красноярска «Школьный комбинат питания № 38» 
как с единственным поставщиком данных услуг на сумму 527 121 руб. 

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

По результатам голосования решение принято единогласно. 

7. Решили: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

/ Е.И. Тищенко / 

_/ В.Ф. Коренева / 

/ Ж. В. Попкова / 

/Н.В. Опарина / 

/ Н.А. Шишова / Секретарь комиссии: 


