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

ПРОТОКОЛ 
заседания закупочной комиссии

“27” сентября 2012 г. 

Присутствовали:

Заказчик

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии

О.Г. Ворончихина 

Н.И. Кисарова 

Т.В. Кандаулова 

Н.С. Глебова 

Н.М. Макарова 

Л.П. Никифорова 

М.А. Саклеев

№6

Секретарь комиссии 

Отсутствовали: 

Члены комиссии: Т.Н. Гомзова

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в план закупки товаров, работ и услуг на 

2012 год.

1.1. Ворончихину О.Г. о том, что поступило приглашение от ООО «Агентство 
Международных Коммуникаций» об участии в международном семинаре «Социальная 
сфера Финляндии», который пройдет с 09.12.2012г. по 13.12.2012г. в городе Хельсинки. 
Министерство труда и социального развития Ульяновской области согласовано участие 
директора ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске» в данном международном 
семинаре. Стоимость участия в семинаре составляет 3000 (три тысячи) у.е. (евро). По курсу 
Центрального Банка Российской Федерации на 28.09.2012 г. стоимость составляет 120 520 
(сто двадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 50 копеек. Возникает необходимость в 
заключение договора на оказание услуг по обеспечению участия в международном 
семинаре «Социальная сфера Финляндии» с ООО «Агентство Международных 
Коммуникаций», как с единственным поставщиком.

1.2. Кисарову Н.И. В связи с тем, что здание бывшего профилактория «Цементник» в городе 
Новоульяновск еще находиться на праве оперативного управления учреждения ОГАУСО 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске» возникла необходимость в заключение 
договора на отпуск тепловой энергии на 4 квартал 2012 года в объеме 280 Гкал с МУП 
«Жилсервис», как с единственным поставщиком. Ориентировочная цена договора 
составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

1.3. Ворончихину О.Г. о том, что поступило письмо от Министерства труда и социального 
развития № 73-ИОГВ-29-01/6488 исх от 19.09.12 о подготовке проектно-сметной 
документации на проведение ремонтно-строительных работ здания санатория- 
профилактория в г. Новоульяновск. В связи с необходимыми расходами наблюдательным

СЛУШАЛИ:



советом было разрешено произвести расходы и внести корректировку в План финансово
хозяйственной деятельности на 2012 г, в том числе по статье 226 ЭКР на разработку 
проектно-сметной документации на проведение ремонтно-строительных работ на сумму 
199 000,00 рублей. Для освоения данных средств необходимо произвести и определить 
способ закупки.

1.1. Признать необходимым внести изменения в план закупки товаров, работ и услуг 
на 2012 год, а именно включить оказание услуги по обеспечению участия в 
международном семинаре «Социальная сфера Финляндии», отпуск тепловой энергии 
на 4 квартал 2012 года, как у единственного поставщика.

1.2. Признать необходимым внести изменения в план закупки товаров, работ и услуг 
на 2012 год, а именно включить разработку проектно-сметной документации на 
проведение ремонтно-строительных работ и определить способ закупки в виде 
запроса предложений.

1.3. Разместить на сайте учреждения и официальном сайте www.zakupki.gov.ru план 
закупок товаров, работ и услуг на 2012 года с изменениями.

Голосовали: “за” “ 5 ” человек, “против” “ нет ” человек, “воздержались” “ нет ” человек.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель комиссии 
Заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии

Секретарь комиссии

http://www.zakupki.gov.ru

