
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАIfl,IЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИС CIШI
JIЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
, учрЕж.щниЕ "кингисЕIIпскLй I_EHTP соIд4АJьного

оБслужив лIlйlягрАждАн пожилого возрАстА и
инвАJIидов" J\b 322 1 It45282-02

,Щата подписЕlния протокола : 01.0З.2022r.

Повестка: РассмотреЕие BTopbIx частей заявок участников и подведение итогов
отрытого аукциона в электронной форме на rrоставку резиновьD( перчаток и туiIлетноГо

мьша.

На заседании комиссии присутствовЕlли:

член комиссии Роль

Андреева Юлия Мейнхардовна Председатель комиссии

ковалевская Юлия Николаевна Зам. председатеJuI комиссии

Карамышева Марина Борисовна член комиссии

Самсонова Jkодмила Александровна член комиссии

Соловьева Оксана Александровна Секретарь

Комиссия Заказчика действует на основtшии Приказа Jф 57 от 12.07.2021г. кО состаВе

комиссии trо зt}купкtlм в соответствии с Федераrrьным зЕконом от 18.07.2011г. Jф223-ФЗ и

оflределение порядка ое работы в новой родчtкции>.
Кворум дJut пришIтия решениJ{ имеется.

1. Информация о процедуре

Способ закупки: Аукчион в электронной форме СМСП

Наименование закупки: Поставка резиновьIх перчаток и туапетного мыпа дJuI

Iryжд ЛОГАУ <<Кингисеппский ЦСО).

Извещение о проведении торгов: зз22|1,|45282

.Щата публикации извещения : |7.02.2022r.

Место проведениJI процедуры: h ttp : //2 2 3 е tp. za k azrJ r а

2.,Щанные об организациях-закЕ}зчиках закупки

наименование: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖШ,НИЕ "КИНГИСЕIШСКИИ
I_EHTP СОII4АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИrI ГРАЖДАН
по}с4JIого возрАстА и инвАJп4дов"

ИНН: 470,101867з

КПП: 470701001

оГРН: |024701420292

Юридический адрес: 188480, Ленинградская обл, г Кингисепп, ул Воровского,

д.з0



Почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл, г Кингисеггпо ул Воровского,
д.30

Телефон: (8 lз)7526989

3. Посryпление заrIвок на участие
3.1 Лот -1

3.1.1 Общие сведения

Наименование объекта закуш(и: Поставка резиновьtх перчаток и туaulетного мыла для }ryжд
ЛОГАУ <<Кингисеппский ЩСО>.

Начальная (максимальная) цена
договора:

104 500,00

валюта лота: Российский рубль

место поставки
товара/выполнениrI работ 1 8 84 8 0, ЛеншIградская обл., Кингисеппский р-н.,

г.Кингисепп, ул.Воровского, д.3 0

3.1.2 Сведения об объеме закупаемьIх товаров, работ, усJryг

3.1.3 Сведения о paccMoTpeнHbIx заrIвках

Код оКВЭД Код ОКПД количество Единица измерениrI
20.4l Производство

мьша и моющих,
tIистящих и

ПОЛИРУЮIЩ.IХ

сDедств

20.4l Мьшо и
моющие сродства,

tIистящие и
полирующие

сDедства

700 штука

22.19 Производство
прочих резиновьtх

изделий

22.19.60.||4
Перчатки
резиновые

хозяйственные

1 200 пара

3аявка J\b 328218 Ранг согласно поданному предложению 1

Щата и время подачи заявки: 5.02,2022г. 12:19:00

Щеновое предIожение: 104 500,00

Валюта предложениJI: Российский рубль
наименование заявителя : Иrиивилуальный предприниматель Смирнова Полина

Владимировна

ИНН: 18||з4|147зI

оГРНИП: |7784700075150

оКАТо:

оКПо: |тI32з673

оКТМо: 56000000

Iип: лицо

Юридический/фактический адрес 1,98206, г. Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д,42, кв.57l



|95197, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 21
офис 408

решение по заявке: Одобрена

Количество шоданньIх заявок: 1

количество отклоненньrх заявок: 0

4. Решение комиссии

4.1. На основании рассмотрения з€uIвок и подведение итогов открытого аукциона в

электронной форме, признать процедуру не состоявшейся. На участие в закупке подана
одна заявка фаздел 3 п.3.5. п.п.3.5.7. <Положение о закупке товаров, работ, усJryг ЛОГАУ
<<Кингисеппский ЦСО)).
Решение принято единоглаено.
4.2. ЗакпоtIить договор (п. б п.6.1 рttздел б Положения о закупкЕlх, товаров, работ, усJryг
ЛОГДУ кКингисецпский ЦСО)) с Индивиду€rпьным предrrриЕимателем СмирновоЙ
Полиной Владимировной, KitK с единственным участником закупки подавшим заrIвку на
поставку резиновьж перчаток и туаJIетного мьша для нрlц ЛОГАУ <<Кингисегшскlй ЩСО> С

ценой договора 104 500 (сто четыре тысяtIи пятьсот) рублей 00 копеек, НrЩС не облагается,
которм вкJIючает в себя стоимость товара, достtlвку товара, транспортные расходы,
погрузотIно_рil}грузо.пrые работы, подъем товара на требуемьй этаж, расходы по уборке
и вывозу упаковочного материала, затраты на уплату нalлогов, тalп{оженньIх пошлин и

других налогов и сборов, утвержденные действующим законодательством, а тtжже иные

расходы, связанные с исполнением,Щоговора.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии Андреева Юлия
Мейнхардовна

Зшл. председатеJuI
комиссии

ковалевская Юлия
николаевна ft,й

член комиссии Каршлышева Марина
Борисовна

член комиссии Самсонова Людмила
Александровна

Секретарь соловьева оксана
Алексапдровна

tr*
л


