
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске» 

ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии 

"29" августа 20 12 г. 

Присутствовали: 

Заказчик 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии 

Отсутствовали: 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение локального сметного расчета. 

СЛУШАЛИ: 

1. Ворончихину О.Г. о том, было проведено29.08.2012 г. оперативное совещание с 
участием Подрядчика (ООО Строительная группа» - директор Птухин А.А.) где было 
оговорено, что в ходе проведения ремонтных работ изменена технология устройства мягкой 
кровли с учетом характеристик укрывного материала. Исходя из этого нецелесообразно 
выполнение ранее запланированных и учтенных в смете некоторых видов работ, а именно: 

- п. 3 «Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными 
на клее ПВА»; 
- п. 4 «Устройство примыканий из 2х слоев битумно-полимерной мастики с 
армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом»; 
- п. 8 «Защита ендов дополнительным одним рулонных наплавляемых материалов». 
Материал рулонный кровельный Изопласт ЭКП-4,5 мм заменен на Техноэласт ЭКП 

сланец серый и на Техноэласт ЭПП, в связи с тем, что в настоящее время не имеется 
возможности приобретения в Ульяновской области. 

№ 2 

О.Г. Ворончихина 
« 

Т.В. Кандаулова 

Т.Н. Гомзова 

Н.М. Макарова 

Л.П. Никифорова 

Э.Г. Махмутова 

Н.И. Кисарова 

Н.С. Глебова 



2. Слушали Ворончихину О.Г. В связи с изменением видов работ локальный сметный 
расчет был представлен для проверки в ЗАО "Центр ценообразования и экономического 
анализа" для получения экспертного заключения, в котором было изложено следующее: 

- сметная стоимость выполняемых работ по ремонту мягкой кровли в объеме 830 мЗ 
составит 1012 878,00 рублей. 

• Заключить дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по текущему 
ремонту мягкой кровли согласно статьи 8.9 части 8 Положения о закупке товаров, работ, услуг 
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске», экспертного заключения. 

• На высвободившиеся денежные средства объявить котировку на ремонт кровли. 

Голосовали: "за" "_5_" человек, "против" " нет " человек, "воздержались" " нет " человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Заместитель председателя комиссии Т.В. Кандаулова 

Члены комиссии Т.Н. Гомзова 

Секретарь комиссии 

Л.П. Никифорова 

Э.Г. Махмутова 

Н.М. Макарова 


