
протокол зАсЕдАIflIя зАкупочноЙ комис сIшт
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБ JIАСТНОЕ ГОСУДАРСТВ ЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

учрЕжшниЕ,,кингисЕппскрй rEHTp соII4Ального
оБслуживАниrI грАждАн пожилого возрАстА и

инвАJIидов" ль з22 1 1145282-0|

,Щата подписЕlния протокола : 01.0З.2О22r.

Повестка: Рассмотрение первьD( частей зffIвок rIастников оц)ьrгого аукциона в
электронной форме на поставку резиIIовьIх перчаток и туtulетного мыла.

На заседании комиссии присутствовttJIи:

Комиссия Заказчика действует Еа осIIовЕIнии Приказа М 57 от 12.07.2021г. кО составе
комиссии по зtlкупкtlп,I в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. J\Ь223-ФЗ и
определоние порядка ее работы в новой редакции).
Кворум дJIя пришIтиJI решеЕия имеется.

член комиссии Роль

Андреева Юлия Мейнхардовна Председатель комиссии

ковалевская Юлия Николаевна Заtrл, председатеJuI комиссии

Карамышева Марина Борисовна член комиссии

Самсонова Людмила Александровна член комиссии

Соловьева Оксана Александровна Секретарь

1. Информация о процедуре

Способ закупки: Аукчион в электронной форме СМСП
Наименование закуI]ки : Поставка резиновьD( перчаток и туалетного мьша дJuI

Iryжд ЛОГАУ <<Кингисеппский ЦСО).
Извещение о проведении торгов: зз22lIl45282

.Щата ггубликации извещениJt : |7,02.2022r.

Место проведениJI процедуры: http ://2 2 3 etp. zak azrJ r u

2.,Щанные об организациrIх-заказчиках закупки

наименование: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДНИЕ,,КИНГИСЕIШСК}Й
I_EHTP соI+4АJьного оБслужив лrмя грАждАн
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"

ИНН: 470701,867з

КПП: 470701001

оГРН: |024701420292

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

Почтовый адрес: 188480, Лениllградская обл, г Киrгисепп, ул Воровского,
д.30



Телефон: (8 13)7526989

З. ПосryплеЕие заrIвок на участие
3.1 Лот -1

3.1.1 Общие сведения

Наименование объекта закупки : Поставка резиновьж перчаток и туаJIетного мыла дIя нужд
ЛОГАУ <<Кингисеппский ЩСО>.

Начальная (максшrлальнм) цена
договора:

104 500,00

валюта лота: Российский рублъ

место поставки
товара,/выполнения работ 1 88480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н.,

г.Кингисегш, ул.Воровского, д.З 0

3.1.2 Сведения об объеме закупаемьIх товаров, работ, усJryг

3.1.3 Сведения о paccMoTpeнHbIx заlIвках

Количество поданньIх заявок: 1

количество отклоненньгх заявок: 0

Код ОКВЭД Код ОКПД количество Единица измерениlI
20.4| Производство

мьша и моющих,
tIистящих и

ПОЛИРУЮIЦИХ

сDедств

20.41 Мыло и
моюIцие средства,

чистящие и
полирующие

средства

700 штука

22.|9 Производство
прочих резиновьIх

изделий

22.|9.60.1l4
Перчатки
резиновые

хозяйственньте

1 200 пара

Номер з€ulвки | 328218 Ранг согласно поданному предложению 1

,Щата и время подачи заlIвки:

Комиссия рассмотрела змвку на соответствие требованиями документации на }частие в торгах

решение по заявке: Олобрена

25.02.2022 12:19:00



4. Решение комиссии

4.1.На основании результатов рассмотрония змвок участников отIФытого аукциона в

электронной форме на соответствие требованиям, устrlllовленным в документации к

закупке, доIryстить к участию в аукционе все заявки.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии Андреева Юлия
Мейнхардовна й

Запr. председатеJuI
комиссии

ковалевская Юлия
николаевна

член комиссии Каршлышева Марина
Борисовна

член комиссии Сш,rсонова JIrодцлила
Алексаrrдровна

Секретарь соловьева оксшrа
Алексатrдровна

А


