
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «КАНДАЛАКШСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания Единой закупочной комиссии  

государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения 

«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

 

Дата составления протокола: 15.01.2018г. 

 

Заказчик: государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения», место 

нахождения:184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Фрунзе, д. 10, почтовый адрес: 184041, 

Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Фрунзе, д. 10,  тел.: (815-33) 2-10-14, факс: (815-33) 7-26-17,  

адрес электронной почты: kandasoc@mail.ru   сайт организации: kandasoc.jimbo.com 

 

             При рассмотрении закупки у единственного поставщика присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов 

Единой комиссии государственного областного автономного учреждения социального обслуживания 

населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» по размещению 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд:  

 

Председатель 

комиссии: 

Мазурина Мария Александровна Главный бухгалтер  ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН»; 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

Батурина Анна Сергеевна бухгалтер  ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН»; 

Члены 

комиссии: 

Дмитриева Майя Рамазановна бухгалтер  ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН»; 

 Ерашкин Дмитрий Николаевич специалист по охране труда  ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»; 

 Кебертова Екатерина Александровна бухгалтер  ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН»; 

 Шлеменкова Светлана Николаевна экономист  ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН»; 

 Проскурякова Ирина Анатольевна начальник хозяйственного отдела  ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»; 

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно. 

 

Предмет договора: Содержание и ремонт помещений в МКД 

Максимальная цена договора: 173 960 (сто семьдесят три тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 64 копейки. 

Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета на 2018 год. 

Место оказания услуг: Мурманская область, г. Кандалакша ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», ул. 

Батюты д. 47 

Сроки оказания услуг: в соответствии с проектом договора. 

Срок и условия оплаты: в соответствии с проектом договора. 

 

              Единая комиссия приняла следующие решения: 

1. В соответствии с п.10.1. разделом 10  «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»  

Положения о закупках от 14.12.2017 «Положение о закупках товаров, работ, услуг для государственного 

областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Кандалакшский комплексный 

центр социального обслуживания населения»» (далее – Положение о закупках)  заключить договор с 

единственным поставщиком: Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис» 

 

Результаты голосования: 

 За: 7 (семь) чел. (Мазурина М.А., Батурина А.С., Дмитриева М.Р., Ерашкин Д.Н., Кебертова Е.А., 

Шлеменкова С.Н., Проскурякова И.А.) 
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Настоящий протокол составлен в одном экземпляре, который хранится в государственном 

областном автономном учреждении социального обслуживания населения «Кандалакшский комплексный 

центр социального обслуживания населения».  

Протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации  www.zakupki.gov.ru 

в течение  3 рабочих дней со дня его подписания. 

 

Члены единой  комиссии:  

Председатель комиссии: _____________________ Мазурина М.А. 

Заместитель председателя: _____________________ Батурина А.С. 

Члены комиссии: _____________________ Дмитриева М.Р. 

 _____________________ Ерашкин Д.Н. 

 _____________________ Кебертова Е.А. 

 _____________________ Шлеменкова С.Н. 

 _____________________ Проскурякова И.А. 
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