пРотокол

]\ъ 1

рассмотренпя и оцепкп 3аявок па участпе в зап|юсе
цен

б34050. г.1омск. ул.1{.1![аркса.

1

4

13 сетггября

?!|2г

10 ч 00 мт**

(Р1естпо прове0еншя проце0уры рассмо'прен''я ш оценкш)

€остав

комисспп

заоедании комиссии по раосмотрени}о и оценке котировочнь1х заявок присутствов!}ли:
3ам.лреёсеёапеля ко*'шссшш ||1реёсеёатпельс!пву!ощшй на засеёанцц ко1ь|шссцц:

Ёа

,{имакова .[[..{.
({леньт кол!шссшц:

€тепанова

Б.А.

(ондратьева\4.[

.

Ёа.именование предмета запроса цен:

|!оставка книг для пополнениябутблиотечного
€ушественнь|е

]\! п/п

фонда

огАук тоунБ

им.А.€.|[утшкина

условия договора' которь:й булет зак.,1ючен с победителем в проведении запроса цен:

[{апмепованпе позицпи

1ехппческие и
фупкциошальпьпе

0,дивпца
пзмереппя

харлктерпстшкп' п!! ь|е
параметрь|' требованпя к
товарам

[оличество

[1рогпозпруе_

(ед.)' (объём

,

работ'
услуг)

ед.товард

[1рогнозируемая;
стоимость
товаров(работ

(работь:'услуги)

услуг)' в руб.

мая це||а

3а

1

в руб.

'

работам'услугам'требованпя
к упаковке'отгрузке товара'
требования к результатам
работ, вк.т:юная гарантийпьп
срок
1

|1оставка книг для
пополнени'{

библиотечного фонда

огАук тоунБ
л.шл.А.€.|!ушлкина

(аждое

наименование
продукции

кних<ной

!пт.

978

387 800,00

долх{но сопрово)кдаться
библиощафитеской

информашией -

малпиночитаемой
библиографи.леской

запись|о (далее 1м1Б3) в

формате РусмАРк'

}м1А&€-файлами.

1!1акспмальпая цепа договора: 387 800,00 руб.

€рок поставкп товара (вьпполпеппя работ, оказация услуг):

1.|[оставка изданий ооуществляется |[оставщиком партиями до места нахо)кдения 3аказника: при
условии поставки через курьерску!о олухсбу -по адресу: г. 1омск' ул. к.йаркоа, |4,каб.29;яерез
услуги почтовой овязи- по адресу: г.1омск, пер.Батенькова, 1 в ассортименте и в количестве

согласно спецификации.
2. |[оставка изданий в полном объеме производится |{оотавщиком в срок до30.10.2012г.

1}1есто

ка6.29

поставкп товара (вьпполпеппя работ, оказаппя услуг): 634050, г.|омск, ул.(.йаркса, 14,

€рок п условпя оплать[ товаров (работ, услуг):
по договор! будет производиться 3аказчиком безналичнь!м расчетом путем перечисления
дене)кнь|х средств на счет |[оставщика по факц поставки всех и3даний согласно спецификации в
Фгшлата

течение 15 банковоких дней.

€ведеппя о вклк)ченпп в цепу товаров (работ, услуг) всех расходов:
Б цену поставляемь|х товаров (вьтполняемьпх рабоц ок{вь|ваемьтх услуг) дол)кнь| бьтть вклпоченьт:
- отоимость у1здания|
_

расходь| по упаковке издания'

- транспортнь|е раоходь| по доставке издания до места нахо)[(дени'{ |!олунателя;
- раоходь| по погрузке-р{вгрузке издания|
- н:штоги, по:плинь1' сборьп;

- другие расходь[ (указьпвапотся' в случае еоли в цене договора предусмощень! другие расходьт)

!|сточппк фипапспроваппя
€убоидия

:

автономномуучреждени}о кульцрь1 навь!полнение государственного

задания

387 800,00

3аказчпком является:
Фблаотное гооударственное автономное учреждение кульцрь| <<1омская областная универс{}льная
научная библиотека имени Алексатцра €ергеевина |[уппкина> 6з4050, г.1омск, пер. Батенькова, 1

;

сошп16ер@1!б. |о:пв[.гш

,{о оконнания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок на участие в
запроое цен посцпила\ заявка в форме электронного документа:
ль
п/п

Ёапмеповапие (лля юр. лица)' Ф[{0 (для
фпзлица) у'ластпика закупкп

000

3кор>

<<

Адрес(юршдинескшй)
630009' г. [овоспбирск,
ул.Ёпкнтппа. л.20

(омиосия раоомощела заявку на участие
установленнь|м
полученнь|х

в

извещении

результатов

о

{ена

Адрос(фактппескшй)

предложе||шя
(пуб.) :

б30007' г. }!овосибпрск, ул.€оветская,

13

383 100,00

в

запросе цен на соответствие требованиям,
проведении запроса цен' оценила их и приняла на основании

следу}ощее ре!пение:

11рпзпать запрос цеп песостояв!шпмся п 3аклк)чить договор с единственпь!м участнпком
<<|1олоясепия о закупке товаров' работ, услуг) от 30.01.2012г. (п.7.5.7)

закупкп согласпо

Ёастоящий протокол под!е)мт размещенихо на сайте
уотановленньпе |1олохсением ]ч[р 1 от 30.0|'20|2 г.
Ёастоящий

[:1ср://тутптм.1!б.согпв[.гц/

в порядке и в сроки'

протокол под!е)!шт хранени!о не менее трех лет о дать! подведения итогов настоящего

запрооа цен.

|1одписп

3ам. предсе дате ля

комиссии
(Фалсшлшя' |1мя, Фгпчесгпво)

9леньт комиссии

€тепанова

Б.А..

(Фа;пплшл, |1мл, @почесгпво)

(ондратьеваА'[

[4.о.директора

Ф[А!

им.А.€.|[утпкина

.[[имакова.[.А

.

