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рассмотрения и оценки заявок на участие в 3апросе
цен

634050. г.1омск. ул.(.1!1аокса. 14

01

Авцста

201.2г 10 ч 00 мин

(01естпо провеёеншя проце0урьс рассмо|преншя !! оценкш)

€остав комиссии
Ёа

заседании комиссии по рассмотрени}о и оценке котировочнь!х з:швок прис}тствов:1ли:

3ам.преёсеёатпеля котишссшш/|1реёсеёапаельспацющшй на засеёаншш ко7|шссшш:
,{имакова )1.,{.
(];теньс

ко114шссшш:

1{арватгок -[[.[.

€тепанова

Б.А.

{нькова [.Ф.
Ёаименование предмета запроса цен:
Фказаяие услуг по замене деревянньтх оконньтх блоков на око1{нь1е блоки из

огАук <тоунБ

€ушественнь|е

им.А.(.[[у1пкина)) по адресу

пвх в здании

г.1омск, ул.к.маркса, \4

услови'л договора' которьлй булет зак.т1}очен с победителем в проведении запроса цен:
1ехнпческие п

!{апмепование

}{'з гг7п

:

функциональньпе
хдрактершстики' пнь|е
параметрь|' требовднпя к
товарам
'
работам,услугам,требованяя
к упаковке'отгрузке товара'
требования к ре3ультатам

позиции

0,дппица

|(оличество

измерения

(ед.), (объём

работ,
успуг)

[1рогнозируемая;
стопмость
(работьп,ус.гпуги) в товаров(работ
услуг)' в руб.
руб.
{1рогпозшруемая

ценд за ед.товара

1

работ, впо:юная гарантийньн

срок
(-)казание

Рубль

услуг по замене

деревяннь|х оконньгх блоков
на оконнь|е блоки из |1Б| в
здании Ф[А91( <тоунБ
им.А.(.|1улшкина> по адресу

1.00

300 000.00

300 000.00

:

г.1омск, ул.(.йаркса, 14

1!1аксшмальная цепа договора: 300 000.00 руб.

€рок поставки товара (вьпполнения работ, ока3ания услуг):
1. Фказание услуг по замене деревяннь!х оконнь!х блоков на оконнь|е блоки из |{Б)(

(тоунБ

в здании

огАук

им.А.€.|!утпкина> по адресу: г.[омок' ул.1(.1!1аркса, 14
2. Бьтполнение работ в полном объеме производится 14сполнителем в срок до 27.|8.20|2г'
1!!есто поставки товара (вьпполнения работ, ока3ания услуг): 6з4050, г.1омск, ул.1{.Р1аркса, 14

€рок

п уеповпя ошлать1 товаров (работ, услуг):

Фгшлата

по договору булет производиться 3аказчиком безналичнь|м расчетом гг}тем перечислени'1

дене)кньгх средств на счет |{одрядника по фа*'у ок!ваннь|х усщ/г согласно
вь[по]1ненньп( работ в течение 15 банковских дней.

акта приемки

о вклк)чении в цену товаров (работ, услуг) всех расходов: Б цену поставляемь1х товаров
(выполняемьлх работ, оказь!ваемь!х ус.гуг) дол)кнь1 бьтть вклточень! все расходь!, в том числе затрать! на
перевозку' доставку' ус'уги по организации погрузочно-р[1згрузочной работь:, ощахование' уплац
н:ш1огов, таможеннь|х по1плин' сборов и других обязательньтх платеясей.

€ведения

[{сточник финансирования

:

(убсидия автономному учреждени}о культурь! на вь|полнение государственного

300 000.00

зада|{14я

3аказчиком является:
Фблаотное государственное автономное учре}(дение кульцрь! <[омская областная универс:1льн{ш
нау1ная библиотека имени Алекоагцра €ергеевина |{утпкина>> 6з4о50, г.1омск, пер. Батенькова, 1

;

сошп{6ер @ 11Б.согпз|.гш

,{о оконнания ук!шанного в извещении о проведении запрооа цен срока подачи з€швок на участие в
запросе цен поступило 2 заяьки на бумал<ном носителе:
.}[р

п|л

Ёаименование (для юр. лица)' Ф|{Ф (для
фпзлица) уяастника закупки

000

1

000

<<

<<

"т[ока-

|{ена

1рэйд>>

634040'

г.[омск,

634040,

ул.Бьпсоцкого. 28. корп.6
6з4040,

"1[ока>

предложения
(руб.):
292 630,00

г.[омск, ул.}ьпсоцкого, 28,
копп_16

г.томск'

281 970,00

634040' г.[омск, ул.}ьгсоцкого, 28

ул.3ьпсошкого. 28

(омиссия раосмощела заявки на участие
в извещении

установленнь!м
полученнь|х результатов

Алрес(фактияеский)

&рес(лоридический)

о проведении

в

запроса

запросе цен на соответствие требованиям,
цен' оценила их 14 лриняла на основании

сле.щ/!ощее ре!||ение:

лобедителем в

и

цен:

Адрес(юридияеский)

Ёаименованпе (дпя юр. лица),
Ф[{Ф (для физпица) унастника

Адрес(фактический)

{ена договора

1' купки

ФФФ

634040, г.1омск,

<,11ока>>

6и040' г.[омск, ул.8ь:соцкого, 28

281 970,00

ул.3ьпсоцкого. 28

|[ризнать )д|астником зач/пки' предло)кение о цене договора которого содер}(ит.[уч|пие
ия по цене' следуто1цие после предло)кеннь|х победителе м в проведснии 3апр(.)са ц9н
Адрес(юридический)

[1аимеповапие (дгпя юр. лица),
Ф|{Ф (для физ-пица) участника

&рес(фактияеский)

[ена договора

закупки

000

<

"|[ока-

1рэйд>

634040, г.[омск,
у.п_3ь:со::кого- 28_ копп_6

292 630,00

634040'г.1омск, ул.8ьпсоцкого, 28, корп.6

Ёастоящий протокол подле)кит р1вмещению на офици€ш1ьном сайте }:|{р://шшш.1!б.{о:пз&.гй в
порядке и в ороки' установленнь1е поло)кением ]ч1!1от 30.0\ .2012т.
Ёастоящий протокол подле}(ит хранени}о не мен9о щех лет с дать| подведения итогов настоящего
запроса цен.

|1одписи
|[редседатель

3

комиосии

ам. предое Аат е ля

комиосии

{леньп комиссии

Барабанщикова

@.

н.м.

(1оёпшсь)

(Фа-мшлшц !7мя, Фгпнесспво)

([1о0пшсь)

(

Фалошлшя, !7:пя, Фтпнестпво)

(

Фаэпцлшя, !:!лтя, Фгпчесупво)

ф/

'*'#|%/*

д'*'*'".л.А.

1{арватток .[[.[

.

9нькова [.Ф.

(Фаэ:ашлшя, [1лоя, Фтпнесгпво)

€тепанова

|,1.

о.директора

огАук тоунБ

им.А.€.|[утпкина

{имакова -}{.!.

Б.А.

