
ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО

13.11.2019г. 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 по закупкам Большакова Н.А. 
зам.председателя-секретарь 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 сети «Интернет» на официальном сайте РФ для 
размещения информации о закупках: www/zakupki.gov.ru/223 12 ноября 2019 года.

1. Наименование процедуры: единственный поставщик.
2. Предмет договора: Оказание комплекса услуг по размещению слушателей с 

регистрацией в гостинице, направляемых институтом в рамках мероприятий государственной 
программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области «Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки 
педагогов и специалистов в области образования из числа соотечественников, проживающих 
за рубежом».

3. Срок выполнения работ: с 17 по 23 ноября 2019 года.
4. Начальная цена договора: 136800,00( сто тридцать шесть тысяч восемьсот ) 

рублей 00 копеек.
5. Место выполнения работ: согласно договору.
6. Решение Комиссии: : на основании п.п. 11 пункта 2 статьи 14 «Положения о

закупках товаров , работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО» утвержденного протоколом от 
24.12.2018 года № 5 заключить договор на оказание комплекса услуг по размещению 
слушателей с регистрацией в гостинице направляемых институтом в рамках мероприятий 
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области «Организация и проведение курсов повышения квалификации и 
переподготовки педагогов и специалистов в области образования из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом» с единственным поставщиком ООО «Лена Тур», адрес: 
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная , дом 27, лит.А, пом 49, ИНН/КПП 
7841080470/784101001 сумму 136800,00 (сто тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек, НДС не облагается в связи с п]---------------- ллгтг''

Члены Комиссии: Иванов А.А.

Голосовали: «За»-4; « Против»- 
Подписи: Председатель Комисс: 
Зам. председателя -секретарь Л;

Исмаилов М.Д.


