
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПКИ № 32008976982
20.03.2020

Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии  с П олож ением о  закупках 
товаров, работ, услуг Г А П О У  КК ЛСПК.
1. Предмет запроса котировок в электронной форме:. поставка пищ евого оборудования
2. Сведения об  объеме закупаемых товаров, работ, услуг:

№ Наименование Технические характеристики Ед.из
м.

Кол

во

1

Оборудование для 
переработки чая или кофе

1.00000 (Штука): полностью автоматическая с 
программируемым дозированием кофе. Встроенная помпа. 
подогреватель чашек. Система автоматического заполнения 
бойлера. Кран для кипятка. Паровой кран для 
приготовления капучино. В составе: водоумягчитель. три 
кувшина. темпер для кофе.

шт 1

2
Электрокофемолки 1.00000 (Штука): автоматическая .микрометрическая 

регулировка помола. дисплей с двумя программируемыми 
дозами. режим непрерывной работы. счетчик порций.

Шт
1

3
Оборудование для 
фильтрования или очистки 
воды прочее, не включенное в 
другие группировки

1.00000 (Штука): Объем 8 л. Высота 440 мм. Соединение 
3/4. Диаметр 180 мм. Рабочее давление для от 0.5 до 2.5 
бар. Подключается к холодной воде.

Шт

1

4
Изделия столовые, кухонные 
и бытовые и их детали из 
нержавеющей стали

3.00000 (Штука): Кувшин для молока изготовлен из 
высококачественной нержавеющей стали 18/10. 
Полированная внешняя поверхность. Объем - 0.15 л. 0.35 
л.0.60 л

шт

1

5
Приборы автоматические 
регулирующие и контрольно - 
измерительные прочие

1.00000 (Штука): Темпер из дерева и метала. Высота 10 см
шт

1

Срок исполнения договора: 15.04 .2020 г.
4. Организатор: ГАПОУ КК ЛСПК, 353740, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Ленинградский р-н, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152.
5. Заказчик: ГАПОУ КК ЛСПК, 353740, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский 

р-н, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152.
6. Начальная (максимальная) цена договора 112 378.00 руб., в т. ч. НДС 20%.

Извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме размещены на 
официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой 
площадке ЭТП Регион процедура № 32008976982 
лот № 1.
7. На участие в процедуре закупки в электронной форме не подано ни одной заявки.
8. Заседание комиссии по рассмотрению, оценки и сопоставлению заявок участников запроса цен в 
электронной форме проводится по адресу: 353740, Российская Федерация, Краснодарский край, 
Ленинградский р-н, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152.
10. На участие в закупке ни подано ни одной заявке.

Наименование ИНН/КПП/ Почтовый Дата и время Цена договора, предложенная
участника закупки ОГРН адрес подачи заявки участником закупки, включая 

НДС

11. Результаты рассмотрения заявок запроса котировок в электронной форме:
11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

Наименование участника закупки Входящий номер Дата и время поступления заявки
заявки

11. Решение комиссии:

http://www.zakupki.gov.ru


Член комиссии Роль Присутствие Решение Комментарий
Гамаюнова Е.И. Председатель

комиссии
Присутствовал за Торги не 

состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

Дудко В.В. Член комиссии Присутствовал за Торги не 
состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

Месяц Е.Н. Член комиссии Присутствовал за Торги не 
состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

Полина Н.Н. Член комиссии Присутствовал за Торги не 
состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

Погребицкая Л.Н. Секретарь
комиссии

Присутствовал за Торги не 
состоялись ни 
подано ни одной 
заявки

12. Запрос котировок в электронной форме признается не состоявшимся.
13. Обоснование принятого решения ст.49 п.п.49.8 (ни подано ни одной заявки).

Гамаюнова Е.И. 

Погребицкая Л.Н.

Полина Н. Н 

Месяц Е. Н. 

Дудко В.В.

Подписи: 
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
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