
протокол зАсЕдА}il4я зАкупочноЙ комис CIM
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУШРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ,,КИНГИСЕППСКIЙ ЦВНТР СОIД4АЛЬНОГО
оБслужив дIil4ягрАждАн пожилого возрАстА и

инвАлидов " J\lb 32 | |07 2|97 -0I

.Щата подписания протокола: 28. 1 0.202 1 г.

Повестка: Рассмотрение зiulвок открытого аукциона в электронной форме на гIоставку
незамерз:lющеЙжщкости стекJIоомыватеJшI для нужд ЛОГАУ <<Кингисеппский ЩСО>.

На заседании комиссии присутствов€tли:

Комиссия Заказ.плка действует на основании Приказа J\Ъ 57 от 12.07.2021г. <О cocтtlBe
комиссии по закупкапd в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. Ns223-ФЗ
и определение порядка ее работы в новой редакцииD.
Кворум дJuI принJIтия решеЕиrI имеется.

член комиссии Роль

Андреева Юлия Мейнхардовна Председатель комиссии

ковалевская Юлия Михайловна Зшл. ПредсодатеJuI комиссии

Самсонова Людмила Владимировна член комиссии

Карамышева Марина Борисовна член комиссии

Соловьева Оксана Алексаrrдровна Секретарь

1. ИнформациrI о процедуре

Способ закупки: Открытый аукцион в электронной форме
Наименование закупки:

Извещение о проведении торгов: SвROOз-21 03 1 7030100014

,Щата гryбликации извещения : 13.10.2021г.

Место проведен}r;l процедуры : h ttp : //utр. s Ь er Ь ап k- ast. r u/

2. Щанные об организации-заказчике закупки
наименование: JIЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДНИЕ,,КИНГИСЕIШСКIЙ
I_EHTP СОtИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИlI ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАJIИДОВ,,

ИНН: 470701867з

КПП: 470701001

оГРН: |024"101420292

Юридический адрес: 188480, Ленинградская обл, г Кингисегш, ул Воровского,
д,30

Почтовый адрес: 188480, Ленингралская обл, г Кингисепп, ул Воровского,
д.30



3. Информация о лотах

3.1 Лот -1

3.1.1 Общие сведения

3.1 .2 Сведения об объеме закупаемьIх товаров, работ, усJryг

Номер лота в извещении: 1

Начальная (максимальная) цена
договора:

|6 457,00

валюта лота: Российский рубль

Срок поставки товара./выполненIluI

работ
Согпасно условиям Щоговора

Код ОКВЭД Код ОКДfI количество Единица измереншI

20.59.5

Производство прочих
химиtIеских продуктов,

не вкJIюченньtх в

другие груflпировки

20.59.4з.l30
Антиобледенитоли

150 литр

3.1.3 СведениlI о paccMoTpeнHbD( зЕuIвках

Количество поданньIх зiulвок: 0
Копичество отклоненЕьIх зшIвок: 0

З.1.4 Решение по лоту
з.|.4.| На основании результатов рассмотрения зiIявок на

установленным в документации к закупке, цризнать закупку по

уIастие в зrжупке не подtlно ни одной зffIвки.

соответствие требованиям,
лоту не состоявшейся. На

4. Решение комиссии

4.1. На осIIованиИ рассмотрения заявок и подведение итогов открытого аукциона в электронной

форме, 11ризнать процедуру не состояВшейся. На участие в закупке не подано ни одной зЕ}явки

Фаздел 3 п.3.5. п.п.3.5.7. <<Положение о закупке товароВ, работ, усJryг логАУ <<Кингисеппский

ЦСО)).
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии Андреева Юлия
Мейнхардовна

Зам. председатеJu{ комиссии ковалевская Юлия
николаевна fulй

член комиссии Самсонова Людмила
Александровна

чпен комиссии Карамышева Марина
Борисовна

Секретарь соловьева оксана
Алексаrrдровна

|з)7526989

&
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