[1ротокол л} 1
рассмотрения 3аявок на участие в открь!том
аукционе

|2.05.2012г.
1.

Ёаименование и способ размещения закупки:

Фказание уолуг по подписке на книжнь1е подписнь1е и периодические |1здания (газетьт, х<урнальт) на
1| полугодие20|2 года для пополнениябиблиотечного фонда огАук тоунБ им.А.€.|{ушкина;
способ размещения закупки _ открь!тьпй аукцион

2.3аказчик
Фбластное государственное автономное учреждение культурь1 <1омская областная
универсальн€ш{ научн{м{ библиотека имени Александра €ергеевина |{утпкйна>) (инн
7 02|001з04, кг1п 7 0 |7 0100|)
3. 1!редмет договора:

Фказание услщ по подписке на кних{нь!е подписнь1е и периодические издания (газетьт, :курнальт) на
|1полугодие20|2тода д]тя пополнениябиблиотечного фонда огАук тоунБ им.А.€.|{1тшкина.

Ёачальная (макоима-гтьная) цена договора: 1 424 423100 (Фдин миллион четь!реста двадцать четь[ре
ть!сячи четь[реста двадцать три) рубля 00 копеек.
4. [|звещение о пров€дении

открь[того аукциона

о

проведении настоящего а}кциона бьлло размещено на официальнотт сайте
[11р://|!5.1огпз[.гш /
14звещение

5. €ведения

о копдиссии

Ёа заседании комиссии по проведени|о процедурь1 рассмотрения з[швок на участие в

открь1том аукционе присутствов€}ли:

[1редседатель комиссии :
Барабанщикова }{ина 1!1ихайловна
3аместитель председателя комиссии
,{имакова.}1:обовь

9лен комиссии:

[митриевна

:

1{арватток .}1тодмила [ еоргиевна
ко1}1иссии:

9лен

-1,нькова 1амара Федоровна

т[лен комиссии:
1{о ндрать о ва Анна [ еннадьевн а
{лен ко}!иссии:
€тепанова Блена Александровна
|[рисутствов!}ли 6 (тпеоть) из 6 (тпести).

,

б. [1роцедура рассР!отре!!ия заявок на участие в открь|том аукционе

|!роцедура рассмотрения за'{вок ъ1а у1астие в открь1том аукционе проведена 12.05.20|2 по
адресу: Роосийская Федерация' 6з4050, 1омская обл.' г. [омск, ул.1{.1м1аркса, |4, бухгалтерия,
кабинет ]'{р24.
7. Репшение коР!иссии

(омиосия

рассмощела

з!швки

на у{астие

в открь]том

аукционе

в соответствии

с

щебованиями 14 условиями' установленнь|ми в ащ:{ионной документации' и прин;{ла
следу{ощие ре1шения:
Регистр. }\!
з:1явки

1

2

Ёаименов анио (для }оридического
лица), фамилия' имя, отчество (для
физинеского лица) участника
закупки
Фбщество с ограниненной
ответственностьто <}рал- |[ресс
Регион>
Федеральное государотвенное
унитарное предприятие к|[очта
России> в лице }правления
федеральной почтовой связи

|{очтовьтй адреои
контактна'{ информация

Ретпение комиссии

6з4о29, Российская
Федерация, ?омская
область, город 1омок, ул.
€оветская, д.зз
6з4050, Российокая
Федерация, 1омская

[опустить к
участи}о в

аукционе

[опустить к
участито в

область, город 1омск, пр.

аукционе

-1]енина, 93

1омской области - филиа;та
Федерального государственного
}.нитарного г{редприятия <|{очта
России>

€ едения о ре1пении к!}кдого т1лена комиссии о допуске к участито в аукционе приведень1в
в
|!рило>кении к настоящему протоколу ([{риложение является неотъемлемой часть}о данного
протокола).
9. [1убликация и хранение протокола

Ёастоящий протокол подле)кит р€шмещени}о на офици.}льном сайте [11р://1|б.|оглз]с.гш в
порядке и в сроки, установленнь1е |!оложением о з€}купке товаров' работ, услуг областного
государственного автономного учрея(дения культурь1 к1омская областная универсальн[ш|
библиотека им. А.€. |{утпкина)), утвержденного протоколом Ёаблтодательного €овета от
з0.0\.2012 г ]'[р 1.
Ёастоящий протокол подлежит хранени}о не менее трех лет с дать! подведения итогов
настоящего аукциона.

Ёина йихайловна/
| [тамакова
[митри евн а/
-[тодмила [еоргиевна/
Федоровна/
1амара
/9нькова
ондратьев а Анна [ еннадьевна/
|Бара6 анщикова

-}1тоб ов ь

/€тепанова

.{иректор

огАук к1Ф9ЁБ

им.А.€.|{улпкина))

Блена Апекоандр овнф

/Ё.

1!1.

Барабанщикова/

(Фио)

|1рилохсение к |{ротоколу раосмотрения з€ш{вок
на г1астие в открь|том аукционе
от |2.85.2812г' ]ф 1

сввдвни'{ о Рв11{внии члБнов коми ссии
[1редмет договора: Фказание услуг по подписке на книжнь1е подписнь!е и периодические |1здан||я
(газетьт, ясурнальт) на 11 полщодуте20|2 года для попо.т1ненияби6лиотечного
фонда огАук тоунБ
им.А.€.[{улшкина.
3аявка ]&

1.

}частник закупки: Фбщество с огр{}ниченной ответственноотьто к)/ра_гт- |{ресс Регион> (инн
к|1|| 77017320о|
кпп
017 з2оо|\
Фио члена комиссии
€ведения о ре1пении
|!ринина отказа
|{ояснение
члена комиссии
Барабанщикова Ёина
,.{опущен
\4ихайловна

667 0|77 б
621.

^

.(имакова.]]тобовь
,4митриевна

.{опущен

1(арватток .11тодмила

{опущен

[еоргиевна
9ттькова 1амара
Федоровна
1{ондратьеваАнна
[еннадьевна
€тепанова Блена

&ександровна

[опущен
.(опущен
.{опущен

Ретпение комиссии: г{аотник допущен.
3аявка ]ф 2.

)/частник закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие <|!очта России> в
_ филиала Федерального
(!1очта
нного
|1очта России> (инн ]72426 б10 кпш 77240]00
Фио ч,лена комиссии
€ведения о'ре1шении
|!ринина отказа
|{ояснение
члена комиссии
Барабанщикова Ёина
,{опущен
1{ихайловна
,{имакова .[{тобовь
.{опущен
.[[митоиевна

лице }правления федеральной почтовой связи ?омской области

1(арват:ок .}1тодмила

[ооргиевна
9нькова 1амара
Федоровна
1{ондратьеваАнна
[еннадьевна
€тепаллова Рлена

&ександровна

[опущен
{опущен

[опущен
.{опущен

Ретпение комиссии: г{астник допущен.

