
ПРОТОКОЛ № 24
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

30.07.2018 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 по закупкам Фофанов А.М.
Зам. председателя-секретарь Латушко В.А. и члены Комиссии Исмаилов М.Д. 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 26 июля 2018 года.

1. Наименование процедуры: единственный поставщик.
2. Предмет договора: Оказание услуг по организации и проведению областного 

педагогического совета Ленинградской области.
3. Срок выполнения работ: 24 августа 2018 года

4. Начальная цена договора, в т.ч. НДС 18 %: - составляет 804266,90 рублей 
(восемьсот четыре тысячи двести шестьдесят шесть рублей 90 коп.), в том числе НДС 18%
-  122684,78 рублей (сто двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубля 78 коп.).

5. Место выполнения работ: согласно договору.
6. Решение Комиссии: на основании п.п. 26 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 от20.06.2014 г № 571-ОД с учетом Изменений и 
дополнений к нему от 30.10.2015 г протокол № 16 заключить договор на оказание услуг 
по организации и проведению областного педагогического совета Ленинградской области 
с единственным поставщиком федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» (сокращённое наименование: ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»), адрес: Санкт-Петербург, Сенатская 
площадь, дом 3, ИНН 7838427354, КПП 783801001, на сумму 804266,90 рублей 
(восемьсот четыре тысячи двести шестьдесят шесть рублей 90 коп.), в том числе НДС 18%
-  122684,78 рублей (сто двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубля 78 коп.)..

Голосовали: «За»- 3; « Против»- нет; «Воздержавшихся» -нет 
Подписи: Председатель Комиссии Фофанов А.
Зам. председателя -секретарь Латушко В.А.

Члены Комиссии: Исмаилов М. Д.
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