
ПРОТОКО 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕНН

учебно-методической

М.А. Шаталов 
12 июля 2019 г.

12.07.2019 г. г. Санкт-Петербург

Иван

Заседание Комиссии по закупкам.
Состав Комиссии по закупкам: председатель Чернышев Р 

секретарь Латушко В.А. и члены Иванов А.А., Романова Е.В., Трофим
На заседании Комиссии по закупкам присутствуют: председ^' 

зам. председателя-секретарь Латушко В.А. и члены Комиссии:
В.Н. Кворум для принятия решения имеется.

Извещение и документация о проведении закупки 
поставщика(подрядчика) размещена в ЕИС на официаль^ 
www/zakupki.gov.ru/223 10 июля 2019 года.

1. Наименование процедуры: единственный поставщик.
2. Предмет договора: приобретение сувенирной продукр 

областного педагогического совета Ленинградской области 
Спецификацией

3. Срок выполнения работ: до 15 августа 2019 года.
4. Начальная цена договора, в т.ч. НДС : -186000,00 рублей (

тысяч рублей 00 копеек).
5. Сведения о включённых в цену товаров, работ, услуг pacjt

Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех 
налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платеже^

6. Место выполнения работ: согласно договору.
7. Решение Комиссии: на основании п.п. 32 пункта 2 раздф

закупках товаров работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИ1Р 
Наблюдательным советом (протокол от 24.12.2018 №5) за:
приобретение сувенирной продукции для участников областного пе, 
Ленинградской области в соответствии со Спецификацией с единству 
Обществом с ограниченной ответственностью «РА Фортуна» (ООО 
адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25, лит. А, пом. 1Н 
ИНН 7814308220, КПП 781301001, ОГРН 1047855117166, на сумм 
сто восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) в т. ч. НДС.

Голосовали: «За»- 4; « Против»- нет; «Воздержавшихся^-не
Подписи: Председатель Комиссии Чернышев РА<
Зам. председателя -секретарь Латушко В.А.
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