Протокол подведеция итогов
ль 31908593054-03

Наименование закупки
типографские работы по печати тиражей газеты <<Анапское Черноморье> и их доставке
2. Способ проведения закупки СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме
3. Заказчик
наимеrIование организации: общество с ограниченной ответственностью <редакция газеты
кАнапское LlepHoMopbe> (ИНН 2З0|078928, КПП 23010100l).
IОридический адрес: 35з440, Российская Федераrдия, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина,
дом 2б
МестО нахождения: з5з440, РоссийскаЯ Федерация, Краснодарский край, г. Днапа, ул.
Советская, дом 1З4
[IочтовыЙ адрес: з53440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул, Советская,
дом lЗ4
4. Проведешие процедуры
fата И времfl проведения процедуры подведения итогов: 19 декабря 2019 года в 15 часов 00 минут
1.

(по местному времени),

Место проведения lrроцедуры подведеIIия итогов:

З53440, Российская

КраснодаРский край, г. Анапа, ул. Советская, дом 1З4
fата подписания протокола: \9,12.2019 r.
5. Сведения о комиссии по закупкам
наименование комиссии по закупкам: Комиссия по осуществлению закупок
газеты <<Анапское Черноморье"
комиссия в составе:
ПредседаТель - СавВина ольга Анварьевна, главный бухгалтер
Чл.ены комиссии

- Шведко

Лариса Степановна,

Федерация,

Ооо

"редакция

FIаLIальник отдела продаж

Калинина ольга Анатольевна, оператор электронного набора вёрстки
ШурбаеВ Александр Леонидович, оператор электроIlного набора вёрстки
Чурикова Оксана Владимировна, обозреватель
6" Результаты работы комиссии:
Комиссия по осуществлению закупок приняла решение признать
)дастника Ns2419 открытого
,,пЕt{дтныЙдвор
аУкЦиона в электронной форме нЕпуБличноЕ
АкционЕрноЕ
оБщЕство
куБАни", предложившего наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе
в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем,
победителем открытого аукциона в электронной форме.
Номер инн
заявки участника

KпtI

участника

(mолько dля

наимеrrование

Лучшее

участllика

предложение
о цене

НЕПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ

28з\562,9l

Победитель

2852684,88

Проигравший

з 1906з6,40

Проигравший

зз58з19,]4

Проигравший

tорulаческuх
лuФ
24]t9

2з1009775в

23 l 101001

Результат

оБщЕство

"ПЕЧАТНЬЙ ДВОР

куБАни"
в595

61680360551 i

956

2з10044604

231001001

2308109l56

2зOв01 001

388

1

СИДОРОВ МИХАИЛ
АНДРЕЕВИЧ
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"куБАнъпЕчАть,,
АКЦИОНЕРНОЕ

оБtцЕство

"ИЗДАТЕЛЬСТВО

"совЕтскАя

куБАнь"

7.

Предмет договора

Заключить договор на типографские работы по печати тиражей газеты <<Анапское Черноморье) и их
доставке на сумму 28З|562,91 (!ва миллиона восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят

два рубля 91 копейка)

куБАни".
8.

с

НЕIТУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

Публшкация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению

в единой

информационной системе
www.zakupki.gov.ru в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011г.
Nq

223-ФЗ.

Председатель комиссии

члены комиссии

,/-

о.А. Саввина
Л.С. Шведко

А.Л. Шурбаев

о.А. Калинина
О.В, Чурикова

