
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Единой комиссии Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Балаково Саратовской 

области 
 

г. Балаково                                                                                                                  «25»января 2016 г. 

1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Балаково Саратовской области.  

2. Наименование процедуры и предмет договора (лота): снабжение тепловой энергией в горячей 

воде. 

3. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

4. Начальная (максимальная) цена: 4 409 368,83 руб. 

5. Сведения о комиссии: 

Председатель комиссии: Э.А.Петрова, специалист по организации закупок  для муниципальных 

нужд 

Секретарь комиссии: Ю.С.Клименко, специалист по ОТ  

Члены комиссии: 

О.П.Кондакова, зам.директора по УВР 

Е.А.Лускань, зам.директора по УВР 

Ю.Ф.Щербакова, зам.директора по АХР  

 

На заседании присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.  

Приглашенные: С.В.Назарова, и.о.директора МАОУ СОШ № 25. 

 

6. Повестка дня: Рассмотрение вопроса об утверждении единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) – Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 

«Саратовский» ПАО «Т Плюс») на право заключения договора на снабжение тепловой 

энергией в горячей воде для нужд Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. 

Балаково Саратовской области. 

7. По вопросу повестки дня слушали Э.А.Петрову, председателя комиссии, которая доложила, 

что  

 здание МАОУ СОШ № 25 необходимо обеспечить тепловой энергией в горячей 

воде на 2016 г.; 

 необходимо заключить договор с Публичным акционерным обществом «Т Плюс» 

(Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»), т.к. эта организация является 

поставщиком-монополистом, цена на оказание услуги регулируется и 

контролируется государством, т.е. услуги могут быть получены только от одного 

поставщика, равноценная замена отсутствует. 

8. Обоснование: На основании пункта 5.4.2 Главы 5 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Балаково Саратовской области 

(утверждено Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 25, протокол от 18.06.2014 г. № 

3) «осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение 

(технологическое присоединение) к сетям инженерно -технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам)». 

9. Решение комиссии: 

9.1 Заключить договор на снабжение тепловой энергией в горячей воде  для нужд 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» г. Балаково Саратовской области  с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) – Публичное акционерное общество «Т 

Плюс» (Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»). 

 

 



9.2 Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике):  

Наименование единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), юридический (почтовый) 

адрес, ИНН, КПП, ОГРН 

Цена 

договора, 

руб. 

Срок поставки 

(исполнения, 

выполнения) 

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал 

«Саратовский» ПАО «Т Плюс»)  

Юридический адрес: 143421, РФ, Московская обл, 

Красногорский р-н, автодорога «Балтия», территория 

бизнес-центра «Рига-Ленд», строение 3 

4 409 368,83 с 25.01.2016 г. по 

31.12.2016 г. 

Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» 

Юридический адрес: 410028 г. Саратов, 

Чернышевского, д. 118А 

ИНН/КПП: 6315376946/645043001 

ОГРН: 1056315070350 

 

10. Результаты голосования по вопросу повестки дня: По итогам голосования решение принято 

единогласно (за – 5 чел., против – 0 чел., воздержались – 0 чел.). 

 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

 

_____________________________ Э.А.Петрова, специалист по организации закупок для      

                                                          муниципальных нужд 

_____________________________ О.П.Кондакова, зам. директора по УВР 

 

_____________________________ Е.А.Лускань, зам. директора по УВР 

 

_____________________________ Ю.Ф.Щербакова, зам. директора по АХР 

 

_____________________________ Ю.С.Клименко, специалист по ОТ 

 


