
-, пРотокол откРь|того АукционА л!2
Фказание услуг по подписке на книжнь|е подписнь1е и периодические издания(газетьт,

х<1рнальт) на ! полугодие2013 года для пополнония библиотечного фонда огАук тоунБ
им.А.€.|1уш1кина

\4есто проведения аукциона: г.1омск, ул.1(.1!1аркса' |4
[атаивремяпроведенияаукциона:2|сентября2012года'в 11:00местноговремени
14звещение о проведении настоящего аукциона бьтло размещено на сайте:
[:стр ://:ш'тш'ьу.1|б.тогпь}.гв/
Бсего на заседании присутствов€}ло 4 членов комиссии. !{вор1ъл имеется, заседание
правомочно.

Ёа процед}ро проведения аукциона присутствов{1ли представители следу[ощих

Бсе унастники зарегистрирова1тись) полу{или регистрационнь|е номера и ознакомлень1 с
инструкцией по проведени}о а}.кциона.
Ёа процедуре аукциона 3аказчиком велась видео запись.

11редмет аукциона: Фказание уолуг по подписке на книжнь|е подписньте и периодические
издания (газетьт, хсурнальт) на 1 полугодие 20]3 года д]ш{ пополнени я библиотечного фонда
огАук тоунБ им.А.€.|{у1пкина
11[аг а1кциона согласно документации об а1тсционе - 1 %о нача;тьной (максима-гтьной) цень1
договора.
Результать| аукциона:

Ёача_ттьная (максима_тльная) цена договора: \ 50! 949,80 (Фдин миллион пятьсот одна
ть1сяча девятьсот сорок девять) рублей 80 копеек.

|!оследнее предложение о цене договора поступило от г{астника:

и составило 1 32171'5,82 (Фдин миллион
рублей 82 копейки.

астников а:
Регистр.

}[р заявки
Ёаименование (Аля |оридического

лица), фамилия, имя, отчество (для
физинеского лица) участника закупки

|{очтовьлй адрес и контактная
информация

1 Фбщество с ограниненной
ответственностьто к)/рал- |{ресс

1{узбасо>

б5003б, Российская
Федерация' 1{емеровская область,
город 1{емерово, пр.-[енина, д.89,
оф.403

Федеральное государственное
унитарное предприятие к|!очта

России> в лице )/правления
федеральной почтово й связи ?омской

области - филиа;та Федерального
гооударственного унитарного
предприятия к|{очта России>

6з4050' Российская
Федерация, 1омская область'
город ?омск, пр. -}1енина, 93

Ёаименование (для !оридического лица),
фамилия, имя, отчество (Аля физииеокого лица)

участника закупки

йеото нахо)кдени я (лля }оридического
лица), адрес места >кительотва (для

физинеского лица)
Фбщество с ограниненной

ответственностьто <}ратл- |{ресс |(узбасс>
6500з6, Российская Федерация,

(емеровская область, город 1{емерово,
пр..[енина, д.89, оф.403

триста двадцать одна ть|ояча семьсот пятнадцать)



|{редпоследлее предло)кение о цене договора поступило от г{астника:

(Фдин тиста тридцать тридцать
пять) рублей 32 копейки.

[оговор с победителем аукцу{о11а, по результатам проведенного аукциона' должен
бьгть зак.гпочен 3аказчиком не позднее двадцати дней со дня подписания протокола
аукциона.

Ёастоящий протокол ооставлен в двух экземп.т1ярах.

[1одписи

|{редседатель комиссии:

9леньт комиссии:

|[редставитель зак.вчика:

|[редставитель
ФФФ <9рал- |!ресс 1(узбасс''

Барабанщикова Ё.}1.

(арватток /1.[.

€тепанова Б.А.

Барабанщикова Ё.1!1.

а/{-а-// 1{опьлтова А.3.
(!юд"".ц

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

участника закупки

|{очтовьтй адрес и контактная информация

Федера_т:ьное государотвенное
унитарное предг|ри'{тие к|!очта России> в
лице }прав ле}|пя федера-тльной почтовой

связи 1омокой области _ филпа;та
Федерального государственного унитарного

предпоиятия к|!очта России>

б34050, Российская Федерация,
1омская область, город 1омск' пр. .[{енина,
9з

и составило 1 336 7з5-з2 (6пин ш{иллион


