УТВЕРЖДАЮ
-методической
«ЛОИРО»
А.Шаталов
екабря 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 41
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
05.12.2019 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: председатель Комиссии Большакова Н.А.
зам. председателя Латушко В.А. и члены Комиссии- Иванов А.А., Исмаилов М.Д.,
Кворум для принятия решения имеется.
Извещение
и документация
о
проведении
закупки
у
единственного
поставщика(подрядчика) размещена в ЕИС на официальном сайте РФ :
www/zakupki.gov.ru/223 04 декабря 2019 года.
1. Наименование процедуры: закупка у единственного поставщика.
2. Предмет договора:
оплата фактически
понесенных
Исполнителем
дополнительных расходов по исполнению обязательства в рамках договора от 26.09.2019 г
№ 85-ЕП/2019 по оказанию комплекса услуг по организационно-методическому
сопровождению праздника «День учителя».
3. Срок выполнения услуг: согласно договору
4. Начальная цена договора: - составляет 400000,00 (четыреста тысяч) рублей 00
копеек, НДС, если не облагается - указать причину.
5. Место выполнения работ: согласно договору.
6. Решение Комиссии: на основании подпункта п.п. 13 пункта 2 раздела 14
«Положения о закупках товаров работ, услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Утвержденного Наблюдательным советом (протокол от 24.12.2018 №5) заключить
договор на оплата фактически понесенных Исполнителем
дополнительных
расходов по исполнению обязательства в рамках договора от 26.09.2019 г № 85ЕП/2019 по оказанию комплекса услуг по организационно-методическому
сопровождению праздника «День учителя», с единственным поставщиком
индивидуальным предпринимателем Абрамидзе Никитой Михайловичем ИНН
780511546329, Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 73, корп. 5,
лит. А, кв.973, ОГРНИГ1 312784725800073 от 14.09.2012 ,на сумму 400000,00(
четыреста тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения Щ . 2 ст. 346.11 НК РФ)
Голосовали: «За»- 4; « Против»- нет; «Воздержавшиеся» -нет.
Подписи:
л /
Председатель Комиссии Большакова Н.А.
/ //
Зам. председателя Латушко В.А.___
1 /
Члены Комиссии: Иванов А .А ._^^^С _______ , Исмаилов М

