Протокол рассмотрения заявок
J& 32009729192-02

1. I-1аимеIlовilIIие

закупки

Типографские работьi по печати тираrкей газеты <Анапское Черноморье)) и их доставке

2. Способ проведения закупки СБ-АСТ: Открытый аукцион

в электронной форме

3. Заказчик
I-I:ruMetroBaниe организации: общество с ограниченной ответственностыо <Редакция газеты
кАllапское LIергtоморье> (ИНН 2З01078928, КПП 2301 0l 001).

IОридичесltий адрес: 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Ленина, дом 26
Место нахо}кдеIIия: З53440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Советская, дом 134

IIочтовый адрес: З5З440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа,
Советская, дом 134

ул.

4, [[роведение процедуры
f{а'гir и времfl проведения процедуры рассмотрения заявок: 15 декабря 2020 года в l
03 мину,r (по местtlоп,rу времени),

1

часов

Место IIроведеIIия процедуры рассмотрения заявЪк: З53440, Российская Федерация,

Itрасrrодарский край, г. Анапа, ул. Советская, дом 134
fiата подlIисания протокола: 15,|2.2020 г.

комиссии по закупкам
llaltMeHoBaIIиe комиссии по закупкам: Комиссия по осуlцествлению закупок ООО "Редакция
газеl,ы кАtIапское Черноморье"
коллllссияl в составе:
5. Сведения о

Председатель

-

Саввина

Ольга

Анварьевна,

главный

)ll

бухгалтер

Члены комиссии - Виктория Владимировна Сологуб, заместитель генерального дир&тора
Шурбаев Александр Леонидович, оператор электронного набора вёрстки
калинина ольга Анатольевна, оператор электронного набора вёрстки
Антонюк Вера Константиновна, бухгалтер
6. Резу.lы,аты рабоtы комиссии:
IIа Участrtе в аукционе в электронной форме было подано 2 (две) заJIвки. Таким образом,

По осуtцествлению закупок рассмотрено 2 (две) заявки на участие в аукционе в
эJIектронной форме.
КОпцИсСиеЙ

Номер
заявки

инн

участника

кпп

участника
(только для
lоридических
лиц)

444

l

23 l0097758

наименование

участника

НЕПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ

оБщЕство

231101001

"ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

куБАI-Iи"

АКЦИОНЕРНОЕ
11

64

2308l09l56

2з080 l 00

оБщЕство

]

"ИЗДАТЕЛЬСТВО

"совЕтскАя
куБАнь"

Результат
рассмотрения

Заявка

соответствует
требованиям
документации
Заявка

соответствует
требованиям
документации

решение членов комиссии

Ф.и.о.
аввина

Решение

о.А.

]олоrvб В.В.
_lIчобаев А.Л.

ДОIIVСТИТЬ

допустить
допустить

{алинина о.А.

ДОIIУСТИТЬ

аввина С).А.

допчстить
цогустить
допустить

\нтонюк В.К,
ологуб В.В.

JIурбаев А.Л.
(алинина о.А.

\нтонюк В.К.

допустить
допчстить
допустить

КомиссиеЙ по осуществлению закупок ООО "Редакция газеты кАнапское Черноморье>

единогласно принято решение:

1. Все поданные заявки соответствуют требованиям, установленным

в

извещении и

документации о проведении аукциона в электронной форме и допущены к участию в аукционе
в электронной форме.
2. Признать открытый аукцион в электронной форме состоявшимся.
7. Публикация и хранение протокола
НаСТОЯЩиЙ протокол подле)Iсит размещению в единой информационной системе
rwwv.zakupki.gov.n"r в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 201 lг.
Nъ 22з_Фз
Председатель комиссии
о.А, Саввина
члены комиссии
В.В. Сологуб

А.Л. Шурбаев

о.А. Калинина
В.К, Антонюк

