
ПРОТОКОЛ № 19-ЕП 

о проведении закупки способом у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) на оказание услуг по организации оформления задника сцены для 

проведения торжественных церемоний в рамках «XII Тюменского цифрового 
форума и выставки «ИНФОТЕХ 2019» 

 город Тюмень «31» октября 2019 год 
 
1. Место проведения заседания комиссии по закупкам:  
г. Тюмень, ул. Республики, 142, оф. 206 
Дата и время проведения заседания комиссии по закупкам:  
«31» октября  2019 г., 15-00 часов 

  

 

2. На заседании комиссии по закупке присутствовали:  
Председатель комиссии по закупке:  
Беляева Т. А. - директор 
Ответственный секретарь комиссии: 
Коваленко Е.П. – ведущий экономист 
Члены комиссии: 
Захарова О.П. – юрисконсульт 
Мальцева Л.Н. – главный бухгалтер 
Пирогова А.Р.- руководитель Центра телефонного обслуживания 
Чуклин А.Е. – начальник отдела технического сопровождения проектов 
Рыжкова О.Р. – помощник директора 
 

Для проведения заседания комиссии по закупке необходимо присутствие 
половины от общего числа членов комиссии по закупке плюс один член комиссии по 
закупке. Кворум для проведения заседания имеется, заседание является 
правомочным. 

 
3. Предмет договора – на оказание услуг по организации оформления задника 
сцены для проведения торжественных церемоний в рамках «XII Тюменского 
цифрового форума и выставки «ИНФОТЕХ 2019». 
 
4. Сведения о цене договора: 246 000 (двести сорок шесть тысяч) рублей 00 
копеек. 
 
5. Решение об осуществлении закупки - Извещение о проведении закупки 
способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещается на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
 
6. Основание к принятию решения о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)  – в соответствии с пп. 24.3.1. раздела 24  Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» (при закупке 
товаров, работ, услуг для нужд заказчика, стоимость которых не превышает 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей, с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, по 
одной сделке). 
7. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по организации 
оформления задника сцены для проведения торжественных церемоний в 
рамках «XII Тюменского цифрового форума и выставки «ИНФОТЕХ 2019»: 

Наименование 
 

ИНН 
Место нахождения  

(для юридического лица) 

ООО «Стайл плюс» 
 

7203175841 
625032, г. Тюмень, ул. 
Спасская 78 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


 
 
 
 
8. Сведения об основных условиях договора: 

Цена 
договора в 

рублях 
 

Срок 
исполнения 

договора 
Порядок и сроки оплаты  

Сведения  
об объеме 

закупаемых 
товаров, работ, 

услуг 

246 000,00 11.2019 

Заказчик перечисляет 30% 
от цены Договора в 
течение 10 рабочих дней с 
даты подписания 
Сторонами настоящего 
Договора. 
- Заказчик перечисляет 
70% от цены Договора по 
факту оказания Услуг и их 
приемки Заказчиком, в 
течение 10 рабочих дней. 

-Устройство каркаса 
задника сцены; 
-Оформление 
каркаса баннером; 
-Оформление 
задника надписью; 
-Оформление 
верхнего и нижнего 
края задника сцены; 
- Укладка  коврового 
покрытия на 
поверхность пола 
сцены; 
-Оформление  
световыми 
элементами; 
- монтаж/демонтаж. 

 
9. Разместить настоящий протокол не позднее чем через 3 дня со дня подписания на 
официальном сайте  www.zakupki.gov.ru. 
 

 
Председатель комиссии по закупке:                                                       Т. А. Беляева 

Члены комиссии:                                                      
 

____________Л.Н.Мальцева 
 

                                                                                       _______________О.П.Захарова 
 

_______________А.Р.Пирогова 
 

__________________А.Е.Чуклин 
 

________________О.Р. Рыжкова 
 

_____________Е.П.Коваленко 
 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

