
УТВЕРЖДАЮ

Протокол подведения

Санкт-Петербург

Заказчик -

ДПО «ЛОИРО» 
.В. Ковальчук
21.12.2017 года

я 2017 г

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 
развития образования».

1. Наименование процедуры: единственный исполнитель.
2. Предмет договора: оказание телекоммуникационных услуг местной телефонной 
связи, а также иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи, 
(далее по тексту -  Услуги) для нужд ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования».

3. Срок выполнения работ: Исполнитель обязуется оказать услуги связи в срок с 
01.01.2018 года по 31.12.2018 года надлежащего качества.

4. Начальная цена договора: - 108324,0 рублей ( сто восемь тысяч триста
двадцать четыре) рубля 00 копеек , в том числе НДС 18%

5. Место выполнения работ: - Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25 а, лит. А. 
На заседании Комиссии по закупкам присутствовали:

председатель комиссии -  Фофанов А.М., зам. председателя-секретарь -  Латушко 
В.А., члены комиссии - Кучкина В .П ..- кворум имеется.

7. Решение Комиссии: на основании п.п.9 п.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 
телекоммуникационных услуг местной телефонной связи , а также иные услуги, 
технологически неразрывно связанные с услугами связи, (далее по тексту -  Услуги) для 
нужд ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования с 1.01.2018 
года по 31.12.2018 года с единственным поставщиком Обществом с Ограниченной 
Ответственностью «Директ Телеком» ("Оператор"), ИНН 7802357008, КПП 780201001, 
адрес: 199226, г. Санкт-Петербург, Галерный пр-д, д.З, ОГРН 5067847066436 на сумму 
108324,0 рублей ( сто восемь тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек , в том числе 
НДС 18%

Голосовали: «За»- 3; « Против»- нет; «Воздержавшихся» -нет.

Подписи: Председатель Комиссии Фофанов А. М< 
Зам. председателя -секретарь Латушко В. А. "УЪИ

Члены Комиссии: КучкинаВ.П._


