
ПРОТОКО 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕНН

12.07.2019 г.

учебно-методической

М.А. Шаталов 
12 июля 2019 г.

Санкт-Петербург

Заседание Комиссии по закупкам.
Состав Комиссии по закупкам: председатель Чернышев Р.А., зам. председателя- 

секретарь Латушко В.А. и члены Иванов А.А., Романова Е.В., Трофимова В.Н
На заседании Комиссии по закупкам присутствуют: председатель Чернышев Р.А. 

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

Извещение и документация о проведении закупки
ЕИС на официальном

единственного 
сайте РФ :поставщика(подрядчика) размещена в 

www/zakupki.gov.ru/223 10 июля 2019 года.
1. Наименование процедуры: единственный поставщик.

2. Предмет договора: оказание услуг по художественному 
помещения, выставочного пространства, включая разработку 
соответствии с техническим заданием.

3. Срок выполнения работ: согласно технического задания.
4. Начальная цена договора, в т.ч. НДС :595000,00 рублей ( 

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

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

6. Место выполнения работ: согласно договору.
7. Решение Комиссии: на основании п.п. 11 пункта 2 раздала 14 «Положения о 

закупках товаров работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИ[РО» Утвержденного 
Наблюдательным советом (протокол от 24.12.2018 №5) заключить 
услуг по художественному оформлению помещения, выставочного пространства, включая 
разработку дизайн-проекта в соответствии с техническим заданием с единственным 
поставщиком Обществом с ограниченной ответственностью :<ФОРОС» (« ООО 
«ФОРОС»), юр. адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 150, корпус 1
литер А, пом.230; Телефон (812) 611 11 09, ИНН 7839076966, КПП 
595000,00 рублей ( пятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 
применяет упрощенную систему налогообложения на основании п.  ̂
НК РФ и не является плательщиком НДС .

Голосовали: «За»- 4; « Против»- нет; «Воздержавпщхея^гет. 
Подписи: Председатель Комиссии Чернышев Р.АХ ^ ^ ^ ^ "  
Зам. председателя -секретарь Латушко В.А

Члены Комиссии: Иванов А.А.

Трофимова В.Н.

оформлению 
дизайн-проекта в

пятьсот девяносто

расходов на уплату

783901001 на сумму 
^опеек). Исполнитель 

ст. 346.11 глава 26.2


