УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
____________О.В. Ковальчук
.12.2016 года
Протокол подведения итогов № 31
Санкт-Петербург

16 декабря 2016 г

Заказчик
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт
развития образования».
1. Наименование процедуры: единственный поставщик.
2. Предмет договора: оказание услуг по осуществлению экстренного выезда наряда
полиции вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения,
сформированного средствами тревожной сигнализации (ТС) смонтированными в помещении
(ях) "Заказчика" (далее - объект), для пресечения незаконных действий третьих лиц
угрожающих имущественной безопасности "Заказчика"
3. Срок выполнения работ:
Исполнитель обязуется оказать услуги в срок
01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. надлежащего качества.
4. Начальная цена договора: - составляет 137028,0 (Сто тридцать семь тысяч двадцать
восемь) рублей, НДС не облагается .
5. Место выполнения работ: - Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит.А
6. На заседании Комиссии по закупкам присутствовали:
председатель комиссии - Фофанов А.М., зам. председателя-секретарь - Латушко В.А.,
члены комиссии - Кучкина В.П., Шеховцева Е.В.- кворум имеется.
7. Решение Комиссии: на основании п.8 раздела 11 «Положения о закупках товаров , работ,
услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО» утвержденного Наблюдательным советом (протокол
от 18.06.2014 № 12) и введенного в действие с 01.07.2014 г приказом ректора от 20.06.2014 г
№ 571-ОД с учетом Изменений и дополнений к нему от 30.10.2015 г протокол № 16
заключить договор на предоставление услуг по осуществлению экстренного выезда наряда
полиции вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения,
сформированного средствами тревожной сигнализации (ТС) смонтированными в помещении
"Заказчика" для пресечения незаконных действий третьих лиц угрожающих имущественной
безопасности "Заказчика" с 1.01.2017 года по 31.12.2017 года с единственным поставщиком
Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области» (ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО») в лице Отдела
вневедомственной охраны по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга - филиала
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области» (ОВО по Петроградскому району г. СПб - филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по г. СПб и ЛО») ИНН 7813542362, КПП 781343001, ОКПО 08688444
ОГРН 1127847446088.
Голосовали: «За»-4; « Против»-нет; «Воздержавшихся» -нет. j
Подписи: Председатель Комиссии Фофанов А.
Зам. председателя -секретарь Латушко В.A.
Члены Комиссии: Кучкина В.П.
Шеховцева Е.В.

