Протокол №31806047743-2
подведение итогов открытого аукциона
в электронной форме
г. Сестрорецк

от «14» февраля 2018 г.

1. Наименование и способ размещения заказа:
Оказание услуги по использованию облачной платформы, направленное на предоставление
функциональных возможностей программы для ЭВМ по ведению управленческого и оперативного учета
технического состояния улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, посредством предоставления
удаленного доступа через сеть Интернет для нужд СПб ГУДСП «Курортное»
способ размещения заказа – Открытый аукцион в электронной форме
2. Заказчик
Санкт-Петербургское
«Курортное»

государственное

унитарное

дорожное

специализированное предприятие

3. Предмет договора:
Оказание услуги по использованию облачной платформы, направленное на предоставление
функциональных возможностей программы для ЭВМ по ведению управленческого и оперативного учета
технического состояния улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, посредством предоставления
удаленного доступа через сеть Интернет для нужд СПб ГУДСП «Курортное»
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты): 935 000,00 (девятьсот тридцать
пять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС
4. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме было размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru (извещение №31806047743 от 24.01.2018).
5. Состав единой комиссии по закупкам:
Председатель комиссии: Катков Андрей Евгеньевич;
Член комиссии:
Титаренко Евгений Владимирович;
Член комиссии:
Кулагин Василий Львович;
Член комиссии:
Орел Иван Николаевич;
Член комиссии:
Семенова Елена Станиславовна;
Секретарь комиссии (без права голоса):
Селякова Татьяна Игоревна
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии: Катков Андрей Евгеньевич - отсутствует;
Член комиссии:
Титаренко Евгений Владимирович;
Член комиссии:
Кулагин Василий Львович;
Член комиссии:
Орел Иван Николаевич;
Член комиссии:
Семенова Елена Станиславовна;
Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).

Секретарь комиссии - Селякова Татьяна Игоревна.
6. Процедура подведения итогов
Процедура подведения итогов открытого аукциона в электронной форме проведена 14.02.2018 года
по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, дом 3.
7. Решение комиссии
Согласно Положению о закупке комиссия рассмотрела заявку в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, и
приняла следующие решения:
Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, так как на участие подана
только одна заявка.
Заявка участника Общества с ограниченной ответственностью «ЛИСИ Сервис» ИНН 7810070231,
КПП 781001001 (196143, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидже, д. 27, лит. А, пом. 4Н) соответствует
требованиям документации об аукционе, заказчик с таким участником заключает договор в порядке,
предусмотренном подпунктом 10 пункта 2 статьи 25 настоящего Положения о закупках.
8. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru/223, на
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) и на официальном сайте предприятия
www.gudsp-kurortnoe.ru в порядке и в сроки, установленные в Положении о закупке предприятия.
_______________ отсутствует _________________/Катков Андрей Евгеньевич/
___________________________________________/ Титаренко Евгений Владимирович /
___________________________________________/Кулагин Василий Львович/
___________________________________________/Орел Иван Николаевич/
___________________________________________/Семенова Елена Станиславовна/

Уполномоченный представитель СПб ГУДСП
"Курортное":
(14.02.2018)

Отсутствует

