
ПРОТОКОЛ № 7-ЕП 

о принятии решения о заключение договора на техническое обслуживание и 
текущий ремонт автомобиля 

 
город Тюмень 22.01.2020 год 

 
1. Место проведения заседания комиссии по закупкам:  
г. Тюмень, ул. Республики, 142, оф. 206 
Дата и время проведения заседания комиссии по закупкам:  
«22» января 2020 г., 10-00 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 
Дегтярь М.А. – заместитель директора 
Чуклин А. Е. – начальник отдела технического сопровождения проектов 
Рыжкова О. Р. – помощник директора 
Мальцева Л. Н. – главный бухгалтер 
 

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 - техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля. 
 
4. Сведения о цене договора: 260 780 (двести шестьдесят тысяч семьсот 
восемьдесят) рублей 56 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 техническое обслуживание и 
текущий ремонт автомобиля с:   
 

Наименование 
 

ИНН 
Место нахождения  

(для юридического лица) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Модуль 

Сервис» 
7202081630 

625000, г. Тюмень, ул. 

Северная, 11/1 

 

 
 

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 

260 780,56   12.2020  

Оплата производится 
течение 20 (двадцати) 
календарных дней 
после подписания акта 
приема-передачи 
выполненных работ на 
основании счета 

Ремонтные работы с 
использованием расходных 
материалов на автомобилях 
Заказчика, а также работы по 
техническому обслуживанию 

 
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:                                                  

                                                                                       _______________О. П. Захарова 
 

______________Л. Н. Мальцева 
 

_______________М. А. Дегтярь 
 

______________А. Е. Чуклин 
 

_____________О. Р. Рыжкова 
 

_____________Е.П. Коваленко 
 

 
 

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

