
ПРОТОКОЛ № 3-ЕП 
о принятии решения  о заключение договора оказания услуг по обучению 

слушателей по программе Заказчика «Программирование на языках Scratch, 
Python» 

город Тюмень 13.01.2020 год 
 
1. Место проведения заседания комиссии по закупкам:  
г. Тюмень, ул. Республики, 142, оф. 206 
Дата и время проведения заседания комиссии по закупкам:  
«13» января 2020 г., 14-00 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 - оказание услуг по обучению слушателей по программе 
Заказчика «Программирование на языках Scratch, Python». 
 
4. Сведения о цене договора: 100 800  (сто тысяч восемьсот)  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. 24.3.36. раздела 24  Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» (закупка работ 
(услуг) по гражданско-правовым договорам с физическими лицами (за исключением 
индивидуальных предпринимателей), с учетом наличия у них специальных знаний, 
необходимой квалификации, опыта выполнения работ (оказания услуг), требуемых 
Заказчику). 
 

7. Принято решение о заключении договора оказания услуг по обучению 
слушателей по программе Заказчика «Программирование на языках Scratch, 
Python» с:   
 

Наименование 
 

ИНН 
Место нахождения  

(для юридического лица) 

Поддубных Олеся Игоревна  542300850080 

  

 

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 

 100 800   05.2020  

100% оплату по факту 
завершения оказания 
услуг в течение 20-ти 
рабочих дней после 
подписания Сторонами 
Акта оказанных услуг 

Проведение обучения 3 (трех) 
групп слушателей 

«Программирование на языках 
Scratch, Python» 

 
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/

