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Ёаименование предмета запроса цен:

Фказание услуг по техническому обслуживани1о приточно_вь1тяжнь1х систем'
дь|моуд;}лония, холодильной матпиньт' кондиционеров, теплового у3ла' систем отопления и
горячего водоснабжения в зда|1иу1 фондохранилища библиотеки им. А.€.|[утпкина в 1!
кварт.}ле 201'2г.
€ущественнь|е
л}

услови'{ договора' которьтй булет зак.,1}очен с победителем в проведении запрооа цен:

Ёапменование позпци!|

п!п

1ехнические п
функцпопальяьге
характоршстик||' и!' ь|е
параметрь|' требованпя к
товарам
'
работам,услугам,требованш
я к упаковке'отгрузке
товара, требования к

0,дппица

|{оличество

измеренпя

(ед.)' (объём

работ,
услуг)

11рогяозируемая;
стоимость
(работь:'услуги) в товаров(работ
[1рогпозируемая

це||а за ед.товара

1

руб.

услуг)' в руб.

результатам работ,
вклк)чая гарантпйпьп спок
0казание услуг по техническо}[у
приточно_вь!тяжньгх
систем, дь1моудаления, холодильной
ма[шинь!' кондиционеров' те{1лового
узла' систем отот1лен1,]! и горячего
водоонаб;кения в здании
фотцохранилища библиотеки им.

Рубль

1.00

450 000.00

450 000.00

обслу>киванию

А.€.|{угпкина

в

1! квартале 2012г.

Р1аксимальная цена договора: 450 000.00 руб.

€рок шоставки товара (вьпшолпеппя работ, оказапия услуг):
|. 1ехническое обслу:кивание ооуществляется {4сполнителем е}|(емесячно, сош1асно [рафика

вь|полнения ра6от, сош1асованного €торонами. Бнеплановое и аварийное техническое обслуясивание
ооуществляетояАсполнителем по мере необходимости на основании з,ш|вок 3аказчика.
2.3аяъка на проведение внепланового илиаварийного технического оболухсивания подается
3аказчиком йсполнител}о в письменном виде. Б эксщеннь!х олучаях' не тер|ь[щих отлагательства'
з€швка мо)кет бьтть сделана 3аказчиком по телефону, с последу}ощим оформлением ее в письменном
виде.
Р1есто вь|полнепия работ, оказапшя услуг: 634050, г.[омск, ул.1(.1!1аркоа, 14 (фондохрани,'тище).

€рок

ш

условпя оплать! товаров (работ, услуг):

Работьт по техническому обслухсивани}о оплачива!отся 3аказчиком е)кемесячно в течении 10 (десяти)
рабоних дней после подлиоануБ| акта вь!полненнь1х работ. Б цену договора входит: услуги автовь!|||ки'
стоимость
которь|х мо)кет возникнуть при
в применении
расходнь!х матери:ш!ов, необходимооть
проведении технит{еского обслух<ивану1я' страхование' уплац н€ь.1огов, тамоя(еннь!х по!плин' сборов и
других обязательньтх гшлате:кей.

€ведеппя о вклк)чеппи в цепу товаров (работ, услуг) всех расходов: Б цену поставляемь|х товаров
(вьтполняемьпх рабоц ок!вь1ваемь|х услуг) дол}кнь! бь:ть вклточень| все расходь|' в том числе услуги

автовь||пки' стоимость расходнь!х матери€1лов, необходимость в применении которь|х мо)кет возникнуть
обслу>кивания, страхов ание' у|1|1тц на.'1огов' тамо)кеннь1х по|плин, сборов
при проведении техни,""*'''
и других обязательньтх гглатехсей.

!1сточник фипансшроваппя

:

450 000.00

(убсидия автономному у{реждению культурь1 на вь!полнение государственного задания

3аказчшком является:
Фбластное государственное автономное учре)кдение культурь{ <<1омская областная универс(}льна'{
пер. Батенькова, 1
научн!ш{ библиотека имени Алекоандра €ергеевина |{утпкина>, 6з4050' г.1омск,

;

сошп{6ер@1|б. {огпв[.гц

срока подачи заявок на участие в
.{о оконнан}',{ указанного в извещении о проведении запроса цен
запросе цен поотупило 2 заявки на бумахсном носителе:
]т9

л!л

|{дпмепованпе (лля

пор.

лпца), Ф!40 (для

фпзлица) участппка закупки

[омский фплиал 3АФ

[

€и

|рупп>>

000

1

<

Алката>

<|{ей

|{епа

Адрес(юридипеский)

Адрес(фактинескшй)

б30099' г. }{овосибпрск, ул.
€.!||ам:пвньпх, 37а

63406\, г.1омск, ул.Ёпкптина, 37а

441 000,00

634003, г.1омск, пер.€оляпой,

436 500,00

634003' г.?омск,

предложения
(пуб.):

17-3

пеп.(оляной. 17-3

на соответствие щебованиям'
рассмотрела заявку1 на учаотие в запросе цен
оценила их и |\риняла на основании
установленнь1м в извещении о проведении запроса цен'
полученнь|х результатов следующее ре|пение:
(омиосия

победрттелем в проведении запроса
Ёаимеповаппе (лля юр. лица)'
Ф|{Ф (для фишпица) участника
закупкп

0Ф0

<

Алката>

ц( эн:

Адрес(хоридпнеский)

б34003' г.1омск,

пеп.€оляной.

[{епа договора

Адрес(фактш':ескпй)

б34003, г.1омск, пер.€оляпой,

17-3

луч!пие
|1ризнать участником закупки, предло)кение о цене договора которого содержит
в проведени}1 3&||!0са1 {9н
победител
ис после поедло)!(еннь|х пооедителем
1{апмеповапие (для юр. лица)'
Ф|{Ф (для фпз.лпца) участппка

закупки
1омский фплпал 3АФ
<|(ей €ш

|рупп>

4з6 500,00

17-3

Адрес(горидянеский)

630099' г. 1{овосибпрск, ул.
€.[||ампшипьпх, 37а

Адрес(фактияеский)

||епа договора

44'| 000,00

б34061, г.1омск, ул.Ёикитпва, 37а

порядке и в сроки' уотановленнь|е поло)кением ]ч1р1от 30.01.2012 г.
итогов наотоящего
Ё{астоящий протокол подлех(ит хранени}о не менее трех лет с дать| подведения
запроса цен.
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