
УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
/<&— Ковальчук О.В. 

Оо декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 36
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

06.12.2018 г. г. Санкт-Петербург

Заседание Комиссии по закупкам.
Состав Комиссии по закупкам:
Председатель Комиссии по закупкам Фофанов А.М.
Зам. председателя-секретарь Латушко В.А.
Члены Комиссии по закупкам: Исмаилов М.Д.,
Кучкина В.П., Шеховцева Е.В.
На заседании присутствуют: Председатель Комиссии Фофанов А.М. и члены Комиссии 
Исмаилов М.Д., Кучкина В.П. Кворум для принятия решения имеется.
Извещение и документация о проведении закупки у единственного 
поставщика(подрядчика) размещена в ЕИС на официальном сайте РФ 
www/zakupki.gov.ru/223 05.12. 2018 года.

1. Наименование процедуры: закупка у единственного поставщика.
2. Предмет договора: Оказание услуг по организации проведения областного 

праздника, посвященного Международному Дню учителя по согласованному 
01.10.2018 г. (исх. письмо № 19) перечню артистов .

3. Срок выполнения услуг: согласно договору-2 октября 2018 года.
4. Начальная цена договора: - составляет 1000000,00 (один миллион ) рублей 00 

копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)

5. Место выполнения работ: согласно договору.
6. Решение Комиссии: на основании подпункта 27 пункта 11.1. раздела 11

«Положения о закупках товаров , работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
Утвержденного Наблюдательным советом (протокол от 18.06.2014 № 12 ) и 
введенного в действие с 01.07.2014 г приказом ректора от 20.06.2014 г № 571-ОД с 
учетом Изменений и дополнений к нему от 30.10.2015 г протокол № 16 заключить 
договор на оказание услуг по организации проведения областного праздника, 
посвященного Международному Дню учителя по согласованному 01.10.2018 г. 
(исх. письмо № 19) перечню артистов с единственным поставщиком
индивидуальным предпринимателем Волковой Ниной Федоровной ИНН 
666200724133, ОГРНИП: 317784700280029, 196211, г. Санкт-Петербург, ул 
Бассейная, д.73, корп.1, кв.31 на сумму 1000000,00 (один миллион ) рублей 00 
копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ)

Голосовали: «За»- 4; « Против»- нет; «Воздержавшее^» -нет. 
Подписи:
Председатель Комиссии: Фофанов А .М ™ ^ ^ 6

Зам. председателя -секретарь Латушко В.А._


