Протокол
рассмотрения заявок открытого аукциона в электронной форме
№ 31503020280 от 30.11.2015 г.
1. Наименование закупки
Проведение открытого аукциона в электронной форме, на типографские работы по печати
тиражей газеты «Туапсинские вести» и их доставке
2. Способ проведения закупки
Открытый аукцион в электронной форме
3. Заказчик
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты
«Туапсинские вести» (ИНН 2365019004, КПП 236501001)
Место нахождения: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул.
Шаумяна, д. 2
Почтовый адрес: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул.
Шаумяна, д. 2
4. Предмет договора
Типографские работы по печати тиражей газеты «Туапсинские вести» и их доставке
Начальная (максимальная) цена договора: 4 518 259,20
(четыре миллиона пятьсот
восемнадцать тысяч двести пятьдесят девять рублей двадцать копеек)
5. Проведение процедуры
Дата и время проведения этапа процедуры рассмотрения заявок: 22 декабря 2015 г.
Место проведения этапа процедуры рассмотрения заявок:
352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Шаумяна, д. 2
Дата подписания протокола: 22 декабря 2015 г.
6. Сведения о конкурсной комиссии
Наименование конкурсной комиссии: Комиссия по закупкам ООО «Редакция газеты
«Туапсинские вести»
Члены комиссии:
Председатель
— Пивненко Галина Викторовна, заместитель генерального директора
Секретарь
— Гоманова Светлана Юрьевна, рекламный менеджер
Члены комиссии
— Викторова Оксана Александровна, главный бухгалтер
— Смелая Оксана Владимировна, корреспондент
— Савина Светлана Александровна, корреспондент
7. Результаты работы комиссии: по результатам вскрытия конвертов открытого аукциона в
электронной форме № 31503020280 от 30.11.2015 г. и рассмотрения членами комиссии заявок
на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, предусмотренным
документацией об электронном аукционе, установлено:
№
лота

1

Наименование
лота

Типографские
работы по
печати
тиражей
газеты
«Туапсинские
вести» и их
доставке

Номер
заявки

1

Дата и
время
регистраци
и заявки

Наименование
участника,
почтовый адрес
участника, ИНН
участника

Результат

Причина
отклонения

21.12.2015
09:47

Открытое
акционерное
общество
«Печатный двор
Кубани»,350000,
Россия,
Краснодарский
край, Краснодар,
Тополиная, д. 19,
ИНН 2310097758,
ОГРН
1042305715760

Заявка
Участника
№ 1 (1)
допущена

—

2

21.12.2015
16:14

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ
"ТИПОГРАФИЯ №
1", 355007,
Российская
Федерация,
Ставропольский
край, Ставрополь г,
Огородная ул, д.
2Д, ИНН
7604163353,. ОГРН
1097604014672

отклонена

Предоставленные
документы не
соответствуют 1 и
10 абз. п.17
раздела 5

8. Комиссией принято решение:
1. О соответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе следующих участников:
– Участника № 1 - Открытое акционерное общество «Печатный двор Кубани».
2. О несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе следующих участников:
– Участника № 2 — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТИПОГРАФИЯ № 1".
9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov в порядке
и сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

