
[1ротокол л} 1

рассмотрения 3аявок на участие в открь|том
аукционе

20.09.2|\2г.

1. [аименование и способ размещения 3акупки:

Фказание услуг по подписке на кния(ньте подписнь!е и периодичеокие издания (газетьт, хсурнальт) на

1полугодие2013 года д]б1 пополнени'л библиотечного фонда Ф[А}( тоунБ им.А.€.|{у1шкина;

способ ршп{ещения 3акупки _ открь|тьпй аукцион

2.3аказчик

Фблаотное государственное автономное учреждение культурь1 к1омокая областная

универс{}льна'{ научная библиотека имени &ександра €ергеевина |!утшкина> (инн
7 021,001,з04, кпп 70 1 701001)

3. !1редмет договора:

Фказание услуг по подписке на книжнь1е подписнь1е и периодические издания (газеть:, >курнальт) на
1полугодие2013 года д]б{ попо]1ненияби6лиотечного фонда огАук тоунБ им.А.(.|{у1пкина.

Ёачальная (максимальная) цена договора: 1 501 949'80 (Фдип миллион пятьсот одна ть|сяча

девятьсот сорок девять) рублей 80 копеек.

4. }1звещение о проведении открь!того аукциона

|'1звещение о проведении настоящего аукциона бьтло р{шмещено на офици!1льном сайте
|11р://|!5.1огпз[.гш /

5. €ведения о комиссии

Ёа заседании комиссии по проведенито процедурь1 рассмощения зсш{вок на участие в
открь1том аукционе присутствова]{и :

11редседатель ко}!иссии:
Барабанщикова Ёина &{ихайловна
3аппеститель председателя коР{иссии:
,{имакова .11тобовь,{мищиевна
9лен коп!иссии:
|(арватток .11тодтлила [ еоргиевна
![лен комиссии:
1{ондр ать о ва |4нна [ еннадьевна
!{лен комиссии:
€тепанова Блена &ександровна
|{рисутотвовали 5 (пять) из 6 (тпести).



б. 11роцедура рассмотрения заявок на участие в открь!том аукционе
|{роцедура раоомотрения з[ш|вок на г{астие в открь1том аукционе проведена 20.09.20\2г. по

адресу: Роосийская Федерация,6з4050,1омская обл., г. [омок, ул.1(.йаркса, |4, бухга_тлтерия,
кабинет !,[р24.

7. Решение комиссии

|(омиссия рассмотрела з!швки на г!астие в открь|том аукционе в соответствии с
требованиями 14 условиями, установленнь1ми в аукционной докр(ентации' у{ приняла
следу|ощие ре1пения:

Регистр. !\!
з{м[вки

Ёаименование (для 1оридического
лица), фамилия, имя' отчество (для

физинеского лица) у{аотника
з€}купки

||очтовьтй яцрес и
контактнш{ информация

Ретпение комиссии

1 Фбщество с ограниненной
ответотвенностьк) к9рал- |{ресо

!(узбасс>

б50036, Роосийокая
Федерация, (омеровская
область, город 1(емерово,
пр..}]енина' д.89. оф.403

.{опустить к
г{асти}о в
аукционе

2 Федера.гльное государствонное

унитарное предприятие к|!очта
Роосии>> в лице }правления

федера.тльной почтово й связи
1омской области _ филиала

Федерального государотвенного

унитарного предприятия к|!очта
России>

6з4050, Российская
Федерация, 1омская
область, город 1омск, пр.

|онпна,93

.{опустить к
г1асти|о в
аукционе

€ведения о ре1пении к!ркдого 1тлена комиссии о допуске к г{асти}о в аукционе приведень1в
|!риложении к настоящему протоколу (|!риложение яв.тш!ется неотъемлемой часть}о данного
протокола).

9. [1убликация и хранение протокола

Ёастоящий протокол подле)кит р€шмещени}о на офици€}льном сайте }лсср://11б.тотпз[.тш в
порядке и в сроки' установленнь|е |!оложением о з:}купке товаров, работ, услуг областного
государственного автономного г{реждения культурь| к1омская областная универс{тльн€1я
библиотека имени Александра €ергеевина |[у:пкина>' утвержденного протоколом
Ёаблтодательного €овета от 30.01.2012 г ]ф 1.

Ёастоящий протокол подлежит хранени}о не менее трех лет с датьт подведения итогов
настоящего аукциона.

/Барабанщикова Ёина ]{ихайловна/
/ [имакова.}]тобовь [митриовна|

.1]тодмила [ еоргиевна/
ондратьев а Анна [ еннадьевна/

ова Блена Александровна/

#{.й.Барабанщикова./
(Фио)

Б им.А.€.|[у1пкина))



|{риложение к |!ротоколу рассмотрения з.ш{вок
на )д{аотие в открь|том аукционе

от 20.09.2012г. ]\р 1

сввдвни'{ о Рв1пвнии члРнов коми ссии
!1редмет договора: Фказание услуг по подписке ша книжнь|е подг{иснь1е и периодические 

'|здан||я(газетьт, я<урнальт) на 1 по.тгугодие 2013 года для пополнения библиотечного фонда Ф[А}( тоунБ
им.А.€.|{упткина.

3аявка ]\р 1.
9частник закупки: Фбщество с ограниченной ответственность}о *}рал- |[ресс 1{узбасс>

Ретпение комиссии: г{астник допу1цен.

3аявка ]х,{р 2.
}частник закупки: Федеральное гооударственное унитарное предприятие <<[{очта России> в

лице )/правлени'1 федера_тльной почтовой связи ?омской области - филиала Федерального
к|[очта Р

н 42о5|36916' кпп 420501001
Фио члена комиссии €ведения о ре1пении

!ш1ена комиссии
|!ринина отк!ша |1ояснение

Барабанщикова Ёина
1!1ихайловна

{опущен

[имакова .11тобовь

.[митриевна
{опущен

(арватток -}1тодмила
[еоргиевна

.{опущен

(ондратьеваАнна
[еннадьевна

.{опущен

€тепанова Блена
Александровна

,.{опущен

ного п оссии) (инн 71242616|0 кпп 772401001
Фио !{лена комиссии €ведения о ре[пении

члена комиссии
|{ринина отк€ва |1ояснение

Барабанщикова Ёина
1!1ихайловна

[опущен

.(имакова .]1тобовь

Амитриевна
.{опущен

(арватток -]]тодмила
[еоргиевна

[опущен

!{ондратьева8нна
[еннадьевна

.{опущен

€тепанова Блена
Александровна

{опущен

Ретпение комиосии: г{астник допущен.


