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ПРОТОКОЛ № 28 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

23.11.2016 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:
Кучкина В.П., Селиверстов А .Г .,Шеховцева Е.В.
На заседании присутствуют : председатель Фофанов А.М., зам. председателя-секретарь 

Латушко В.А. и члены Комиссии: Кучкина В.П., Шеховцева Е.В. Кворум для принятия 
решения имеется.
Извещение и документация о проведении закупки у единственного 

поставщика(подрядчика) размещены в единой информационной системе (ЕИС) сети 
«Интернет» по адресу : www/zakupki.gov.ru/223 23 ноября 2016 года.
1. Наименование процедуры: единственный поставщик.

2. Предмет договора: оказание платных услуг в сфере образования: организация обучения 
по теме «Концепция устойчивого развития как системообразующая основа образования», 
организация пребывания представителей Заказчика
3. Срок выполнения работ: декабрь 2016 года.
4. Начальная цена договора: 147073,49(сто сорок семь тысяч семьдесят три ) рубля 49 
копеек. Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов на 
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.
5. Место выполнения работ: согласно договору.
6. Решение Комиссии: на основании п. 13 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 платных услуг в сфере образования: 
организация обучения по теме «Концепция устойчивого развития как системообразующая 
основа образования», организация пребывания представителей Заказчика с единственным 
поставщиком ГУО «Минский городской институт развития образования» УНН 
190253563 7, МФО 153001815, адрес:220034, г. Минск, ул1 Дрлгобродская, 1.

Голосовали: «За»-4; « Против»- нет; «Воздержав ш и ^  :>> -нет.
Подписи: Председатель Фофанов А.М._
Зам. председателя -секретарь Латушко В.Д._
Члены Комиссии: Кучвдша В.П. 'df/7 ■
Шеховцева Е.В.

mailto:office@loiro.ru

