
ПРОТОКОЛ № 13-ЕП 
о проведении закупки способом у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на заключение договора оказания услуг по организации учебного класса 
«Школа юных нейроинжинеров» 

город Тюмень «09» июля 2019 год 
 
1. Место проведения заседания комиссии по закупкам:  
г. Тюмень, ул. Республики, 142, оф. 206 
Дата и время проведения заседания комиссии по закупкам:  
«09» июля 2019 г., 10-00 часов 

  
2. На заседании комиссии по закупке присутствовали:  
Председатель комиссии по закупке:  
Беляева Т.А. - директор 
Заместитель председателя комиссии: 
Зматракова Т.Г. – главный бухгалтер 
Ответственный секретарь комиссии: 
Коваленко Е.П. – ведущий экономист 
Члены комиссии: 
Захарова О.П. - юрисконсульт 
3. На заседании комиссии отсутствовали: 
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. 

 
4. Предмет договора – услуги по организации учебного класса «Школа юных 

нейроинженеров» 
5. Сведения о цене договора: 425 300 (четыреста двадцать пять тысяч триста) 
рублей. 
 
6. Решение об осуществлении закупки - Извещение о проведении закупки 
способом у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещается на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
 
7. 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). 
 
8. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по организации 

учебного класса «Школа юных нейроинженеров»:   

Наименование 
 

ИНН 
Место нахождения  

(для юридического лица) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Дуб»  

7202148940 
г. Тюмень, ул. Максима 

Горького, 10/16 

 
 
 

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


 
 
9. Сведения об основных условиях договора: 

Цена 
договора в 

рублях 
 

Срок 
исполнения 

договора 
Порядок и сроки оплаты  

Сведения  
об объеме 

закупаемых 
товаров, работ, 

услуг 

425 300,00 20.08.2019 

аванс в размере 30% от цены 
договора в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания 
договора на основании счета 
Исполнителя, оставшиеся 70% 
от цены договора по факту в 
оказанных услуг, в течение 20 
рабочих дней, с даты 
утверждения Заказчиком, акта 
оказанных услуг Товарной 
накладной. 

-декорирование 
потолка высотой 
4400мм краской 
графитного цвета, 
площадь потолка 
7620*6283мм; 
 
-декорирование стены 
(Г) в помещении 
фотообоями (согласно 
концепции 
декорирования 
помещения) 
площадью 35 кв м; 
 
-декорирование стен 
(А и Б) помещения 
полосой, 
выкрашенной 
маркерной краской, 
площадью 
2000мм*4000мм и 
2000мм*7620мм 
соответственно; 

-изготовление и 
монтаж надписи 
«Школа юных 
нейроинженеров». 
Буквы изготовлены из 
ПВХ-пластика, 
толщиной 3 мм, 
оклеены ПВХ-пленкой 
белого цвета; 

-оснащение 
помещения мебелью, 
в том числе сборка; 

- декорирование 
передних панелей 
ящиков рабочих 
столов ПВХ-пленкой 
синего цвета в 
количестве 22 шт. 
Размер поверхности 
передней панели 
одного ящика 
90мм*700мм; 

-стол рабочий – 11 



шт.; 

-стул рабочий – 11 
шт.; 

-надпись «Школа 
юных 
нейроинжинеров» 
 

 

 

 
10. 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:           ______________Т.Г. Зматракова  

                                        
                                                                                       ________________О.П.Захарова 

                           
_____________Е.П.Коваленко 

 

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

