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Протокол № 51-20

Закупки у единственного поставщика

Г. Санкт-Петербург 20 ноября 2020 года

Заказчик -  Г осударственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт 
развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»).

1. Наименование процедуры: единственный поставщик ( исполнитель, 
подрядчик).

2. Предмет договора: услуги по организации онлайн стажировки команд школ 
Ленинградской области, показавших низкие образовательные результаты, с 
образовательными организациями не менее 3 регионов РФ, занимающих лидирующие 
позиции по обеспечению качества образования

3. Срок выполнения услуг: согласно договору.
4. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе НДС. - составляет 

697000,00 ( шестьсот девяносто семь тысяч ) рублей 00 копеек. НДС если не применяется, 
указать причину.

5. Место выполнения работ указания услуг: согласно договору.
6. На заседании Комиссии по закупкам присутствовали:

председатель комиссии -Большакова Н.А., зам. председателя-секретарь -  Латушко В.А., 
члены комиссии -  Иванов А.А., Исмаилов М.Д.. кворум имеется.

7. Решение Комиссии: на основании п.п. 15 пункта 2 статьи 14 «Положения о 
закупках товаров , работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО», утвержденного протоколом от 
24.12.2018 года заключить договор на оказание услуг по организации онлайн стажировки 
команд школ Ленинградской области, показавших низкие образовательные результаты, с 
образовательными организациями не менее 3 регионов РФ, занимающих лидирующие 
позиции по обеспечению качества образования по созданию региональных оценочных 
инструментов для проведения оценки качества с Автономной некоммерческой 
организацией «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», адрес: 199178, Российская Федерация, Санкт- 
Петербург, 3-я линия В. О., д. 62, лит. А, оф. 66., ИНН / КПП 7801269486 / 780101001, на 
сумму 697000,00 ( шестьсот девяносто семь тысяч ) рублей 00 копеек. НДС не облагается 
(УСП) в соответствии с положениями пункта 2 статьи 346.11 Главы 26.2 Налогового 
кодекса РФ. (КЦСР . 5270113760).

Голосовали: «За»- 4; « Против»- нет; «Воздержавшихся» -нет. 52701 шбо
Подписи: Председатель Комиссии Большакова И.А.. ______
Зам. председателя -секретарь Латушко В.А. ;

Члены Комиссии:
Иванов А.А.. • ~ '

Исмаилов М.Д.__^ . 7 ^ _______


