рЧ^епьног°Х

ПРОТ
заседания комиссии по результат;
заявок на право заключения
договор
мероприятий в сфере гражданско-патри
обучающихся.
г. Санкт-Петербург

РЖДАЮ
ОУДПО«ЛОИРО»
,О.Н. Ковальчук
21 декабря 2018 г.

оценки котировочных
услуг по проведению
трудового воспитания

21.12.2018 г.

1.Основание проведения заседания комиссии.
1.1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ
1.2. Положение о закупках товаров, работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
1.3. Извещение о проведении запроса котировок в целях заключения договора на
оказание услуг
по проведению мероприятий в сфере гражданско-патриотического,
трудового воспитания обучающихся.
2. Существенные условия договора:
2.1. Организация и проведение форумов в сфере гражданско-патриотического,
трудового воспитания обучающихся в 18 муниципальных районах Ленинградской
области с охватом не менее 5400 человек по 300 человек в каждом районе, включающих
в себя:
> Организационно-методическое сопровождение
> Информационно-техническое сопровождение:
> Изготовление печатной продукции
> Транспортное обеспечение
2.2. Срок выполнения договора с момента заключения договора по 27.12.2018
года;
2.3. Максимальная цена договора - 3500000,00 рублей. ( три миллиона пятьсот
тысяч ) рублей 00 коп, в т. ч. НДС 18%. (Если НДС не облагается, указать причину)
В цену услуг включается расходы на подготовку необходимого набора учебно
методических материалов, привлечения квалифицированного преподавательского состава,
решения вопросов, связанных с его трансфером, размещением, социально-бытовым и
транспортным обслуживанием в месте проведения обучения, аренду помещений, выдачу
сертификатов, подтверждающих участие в форумах, семинарах, уплату сборов,
страхования, всех видов установленных налогов и других обязательных платежей,
связанных с исполнением Договора и всех иных расходов.
3. Время и место проведения процедуры: прием заявок с 14.12.2018 г. по
20.12.2018 г. с 9.30. до 17.00 мск.
Заседание комиссии проводится 21 декабря 2018 г в 09 час.30 мин. мск. по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Чкаловский 25-а, ком. 117.
4. Состав комиссии: На заседании Комиссии по закупкам по рассмотрению и
оценке котировочных заявок присутствуют: Председатель комиссии - Фофанов А.М., зам
председателя комиссии - секретарь - Латушко В.А., члены комиссии: Кучкина В.П.,
Исмаилов М.Д. Кворум для принятия решений имеется.
5. Рассмотрение котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «20» декабря 2018 г., 17-00 ч. мск. котировочных заявок не
поступило:
7. Результаты заседания Комиссии:

1. На основании п.16.6. Котировочной документации по закупкам (Извещение
№39 от 14 декабря 2018 года) запрос котировок в целях заключения договора на оказание
услуг
по проведению мероприятий в сфере гражданско-патриотического, трудового
воспитания обучающихся признать несостоявшимся.
голосами «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
2. Ввиду отсутствия
котировочных заявок нет возможности определить
победителя, с которым заключается договор.
Учитывая вышеизложенное, прекратить процедуру закупки без заключения
договора.
голосами «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

