
ПРОТОКОЛ № 13/12 - едп_
о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Г.Томск Дата 13.12.2016г

Способ закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Наименование заказчика Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская 

областная детско-юношеская библиотека»

Место нахождения заказчика г.Томск, пр-т Ф рунзе,92а

Почтовый адрес заказчика 634061, г.Томск, пр-т Ф рунзе,92а

Адрес электронной почты заказчика kamova@.odub.tomsk.ru.

Номер контактного телефона заказчика (3822) 265-670

Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг, 
цены закупаемых товаров, работ, услуг

«Поставка звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
обучения плохослышащих Аудиокласс АК-5(М) «Сонет»01-1 для 
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» в 
рамках выполнения мероприятий государственной 
Программы«Социальная поддержка населения Томской области» 
Подпрограмма «Доступная среда»

Наименование товара Количество,шт. Стоимость ед.(руб)
Аудиокласс АК-5(М) 
«Сонет»01-1

1 191000,00

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора 191 000,00 руб. РФ (сто девяноста одна тысяча)
Срок поставки Товара До 15 декабря 2016года

Сроки исполнения договора Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 
31 декабря 2016, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по 
договору в полном объеме за исключением гарантийных обязательств.

Наименование поставщика Общество с ограниченной ответственностью «Вин-Сервис» 

(ООО «Вин-Сервис»)

ИНН\КПП поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

7017340865/701701001

М есто нахождения поставщика 

(исполнителя, подрядчика)

634021,г.Томск,ул.Шевченко,д.54,оф.23

Почтовый адрес поставщика 634027,г.Томск,пр.Мира,д.35,кВ.57

Сведения о комиссии На заседании закупочной комиссии присутствуют 6 из 6 членов 
закупочной комиссии, что составляет более 100 % от общего 
числа членов закупочной комиссии:

Решение комиссии Комиссия приняла следующее решение: По результатам 
проведения процедуры заключить договор на поставку 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного обучения 
плохослышащих Аудиокласс АК-5(М) «Сонет»01-1 для ОГАУК 
«Томская областная детско-юношеская библиотека» в рамках 
выполнения мероприятий государственной 
Программы«Социальная поддержка населения Томской области» 
Подпрограмма «Доступная среда»

с ООО «Вин-Сервис». (Общество с ограниченной 
ответственностью «Вин-Сервис»)

Публикация и хранение протокола Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru

http://www.zakupki.gov.ru


Председатель закупочной комиссии ■ Колесникова О.Н.

Разумнова В. П. 
Наумова Н. Я. 
Карпова Ю.С 
Петрова С.Ю 
Долгова Р.П.

Члены закупочной комиссии:

Представитель заказчика Разумнова В


