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ПPoToкoЛ N9 uо,lzзsls"oвrorlz-z
заеrддяия lroмиссr'п пo рaссмoтрeнию звявoк нa yчастIre в oтr.рьlтoп,r зaпpосе цеrr в эЛel{.тpoвнoй фopпlе

I 1 . 10 . 2016

oткpьlтьIй зaпpoс цен в элекТpoннoй фоpме пpoвoдится B cooIBeIсTBLIИ c ПallФtсенuеv o зurynКв moваpов'
pабon u lcxуе оxя нр|td Ctr4УII ||ГopвodoканaD

l. Предмет oткрьlтoгo запрoса цеIr в эЛeктpol'нoit форме: IIoставкa бyмaги oфиснoй ]r канцтoвapoв
2. зaказtltlк: сМУn ,'гopвoдoкaнaп'',214000, Poссийскaя Федrpaция, CмoЛенскaя обл., г, смoлеrтск, ул.
сoбoлевa. дoм 5
3. opгaliпзaтop: CМУII ''Гopвodoка|1.ul,,,2 14000, Paccuйская ФеdеpацI|я, cмoленскс|я oбn-, е' c\Ioленск' у]l'

4. Coстав кoмиссrrиl
lla прoцедypе зaседalrия хoN{иссии пo pассмoц)ению зaявoк нa )частие в oть?ьIтoм запpосе цен в эЛект)oннoll
фoрме пpисyтствуют|

БopтникoBa светлaна Aлександpoвнa и' o. генер;UrЬнoгo диpel0opa сМУП (ГopвoдoкaнaЛ)) - председателъ

Мельнliкoв ГЛеб Aлександpoви.r _ нaчaпьIlик юplrдическoro o,гд€лa сMУп <гopвoдoкaна,'D . зaместителЬ
пpедседaтеЛя кoмисс11и
Aндpеева Bfurеpия Aлексel'дpoвнa зaместитель нaчtшъникa юpидичeскoro oтделa сМУП (гopвoдolraнал) .
oтветственный секретаръ кoМиссии
кaткoвa Та,гъянa Aлексеевнa нaчaЛЬник oМТС сMУП (гoрвoдoкaнал) - чл€н кoмиссии
MаpтЬянoвa нaталья Bиктоpoвнa зaместитель гЛaвнoгo буxгалтеpa сМУП (Гoрвoдoхaнaл) . чЛeн ]roA{иссии
Чтo составляет 1 00 % членoв кoмиссии' квop} дЛя щинятия peшенxй шt{еется.

5. нaчвЛьнaя (lrraксип{LпьIrая) цеIrs дoгoвopa l 299 465,о0 рyб', включая н,цс'
6' ИзвeЦе]rие o прoведеI{ии oткpьlтoгo запpoсa Цен в элeкФoirнoй фopме и дoк)vентaция гlo пpoведеirlrrо
o рьrтoгo зaпрoсa цен в эЛеl0porrEoй фoрме рaзмещенъI нa сaйте пo адpeсу в сетr, интернет:
www.zakuрki,gov.ru, нa электрoннoй пЛoщадке tеndег'otс.ru пpoцeдJФa N9 4l2з919 лoт II9 6810147.
7. зaседaн,iе pассМотpeнrrю заявoк lra учaстиe в oтlQытoм зaпpoсе цеIi в элеLтpoннoй фopilе
пpoвoдится ll'10.20]6 11:00 пo aдPесу:214000' Poссийскaя Федеpацrrя' смoленскaя 06Л'' г' спloленск, yп.
сoбoлевa, дolr 5,
8. сoглaснo прoтoкoлy oткрьIт}lя досryпа к пoдaнным зaявкaм нa yчaстие в oткpъIтoм I{oнк).рсе в элеlсPoнЕой
ФоDме пoданьI зaявки oт:

9. Пpи рaсcМoтpeнии зaяBок член:tм!l кoilfиссии oтмечeiro следyюцее:

наpyшениi1 пpи лoдaче зaявок на уlастие в зaпрoсе кoтиpoвoк сo стoPorrьI зaкaзчикa вьrяв,rенo не бъIJIo,

9,l, зaявки Учaстникoв зАo ,ФАPM'' ooo КOМУсPистAP cooтBетстЦ,rот тpебовaниям, yстaнoвлrlfl*Iм

Haимеяoвaние уlaстникa и]IH/{шг1/oгPн ПoчтoвЬlй aдpeс Ценa дoгoвoрa,

yчастrfliкoм зaкyпI(и.
включая [l]Iс

зАo ,ФAPМ' 7701019588 /
77260100 t I

10211з9010061

l l7545, Poссийская
федеpaция, г. Moсквa, ].й
,цoporкньIй пpoезд, дoм'6

стo'з

281 245,00 pуб., с
y,rеmм rtдс

ooo кoМУсPисTAР
11066885з6 /
770101001/

1087746540595

105082, Poссийскaя
Федерaция' г. Мoсквa, уЛ.

пoчтoвaя Б.. д' з6 стp.6-7.8

285 161'50 pyб, '  с
}четoм t{Дс



дoкументaцией пo oткры,гoму зanрoсy кoтиpoвoк' a сaMи Участникn сooтветствуют тре6oвaflиям,
усmнoBЛенIrьIм к yчастникaм рaзмещeния зaкaза.

l0. пo pезультaтам рaссмoтpeния зaявoк I{а yi]aстиe в oтlrpьIтoм зaпpoсе цен в элelrгpоннoй Фopме кoмirсcией
приняты сЛeдyющие pеlIIения:

l 0. l . Дoпyстить к дaльЕ€йшемy yчаcтIпо в пpoцедypе сЛeдyющrrх учacтникoв зaкyпки:

t l. кoмиссIrя oценилa и €oпoстaвилa за'вки зАo
запpосе кoтиpoвoк в сooтветствии с требoвalrиями

'ФAPМ,' ooo кoМУсРистАP нa yастие в oтктьlтoм
и yслoвиями, устанo&'rенньlми в дoкy\{енmции пo зaпpoсy

Бopтникoвa светлaяa AлексaндpoвIra

Мeлъникoв глеб AлrксaндpoвIrч

кaткoвa Taтьянa AЛексеевнa

мaртъянoвa нaталЬя виmopoвнa

Aндреевa Baлepия Алeксeндpoвнa

кoтиpoвoк' и пpll}iялa следyrощие pешения|

ll,l. зaявки yчaстникoв зAo "ФAPM., ooo кoN4УсPистАP сooтвgтcтвyют тpe6овaнияItt дol\ryмеIiтaции o
прoведelrии о'гкрьIтoгo зaпpoca ценoвыx кoтиpoвox' пPед,'ioжения Участl rxов oфoрмлеrъl в сooтвeтс'Iъии с
требoвariиям]r дoк',]{ентaции'
гoлосoва,'iи: ((3а).5;

(пpoтltв).0'

l ],2' Пpизнaть пpoцeдyрy по зaпрoсy цeнoвЬIх кoтирoвoк в элеXтpoннoй фopме нa пpaвo зaIстючепия дoгoвора
пoстaBки бумaти oфис}roй и кaнLooвapoв Д1я rryжд CМУП (ГopвoдoкaнаD состoявrDейся и щизнaть
iloбеди'гелем Учaстника зАo ''ФAPM., прeдло'{ивIIIегo нaимeньшyrо цеrrу тoвapa, rrPедпonaгаеMoгo к пoстaвк€.
ГoЛoсoвали: 1(]a).5;

(прoтив) - 0'

l2, настoящий пpoтокoл пoдлежит pазмeщеIrlлo нa сaйте wwlv.zakuрki.gov.ru

гlредседaтеЛь кoМиссии

Зaместитель прeдседaте.,I'

oтвeтственньlй сrкpeтaрь

нaименовarrие }лracтIrихa вхoддщIй нoМеp зaявкri ,цатa и время nостyплени' зaязюl

зAo "ФAPМ' 281994 06.10.2016 11:52

ooo кoМУсPиCТAP 2847 t0 10.10.2016 l7:56


