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ПРОТОКОЛ № 31
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВ]

П О «ЛОИРО» 
к Ковальчук 

йтября 2019г.

КА

24.09.2019 г. г. Санкт-Петербург

Заседание Комиссии по закупкам.
Состав Комиссии по закупкам:
Председатель Комиссии по закупкам Большакова Н.А.
Зам. председателя-секретарь Латушко В.А.
Члены Комиссии по закупкам:
Иванов А.А., Исмаилов М.Д., Шеховцева Е.В.
На заседании присутствуют: зам. председателя Латушко В.А. и член 
А.А., Исмаилов М.Д., Шеховцева Е.В. Кворум для принятия решенш 
Извещение и документация о проведении закупки 
поставщика(подрядчика) размещена в ЕИС на официаль 
www/zakupki.gov.ru/223 23 сентября 2019 года.

1. Наименование процедуры: закупка у единственного поставщ
2. Предмет договора: Поставка букетов цветов для вруче 

работникам, образовательным организациям, артистам, социаль 
областном празднике «День учителя».

3. Срок выполнения услуг: 2 октября 2019 года.
4. Начальная цена договора: - составляет 182000(сто восем 

рублей 00 копеек. НДС, если не облагается -  указать причину
5. Место выполнения работ: согласно договору.
6. Решение Комиссии: на основании подпункта п.п. 11 

«Положения о закупках товаров работ, услуг для нужд 
Утвержденного Наблюдательным советом (протокол от 24.12 
договор на поставку букетов цветов для вручения педагог 
образовательным организациям, артистам, социальным пар': 
празднике «День учителя» с единственным поставщико 
предпринимателем Лукиной Мариной Анатольевной -  
ОГРНИП: 304782035200057, 189620, г. Павловск, ул. Васен 
182000(сто восемьдесят две тысячи ) рублей 00 копеек, 
(ЕНВД).
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НДС не облагается

Голосовали: «За»- 4; « Против»- нет; «Воздержавшихся» -нет. 
Подписи:
Зам. председателя Латушко В.А.

Члены Комиссии: Иванов,А.А.

Исмаилов М.

Шеховцева Е.В.


