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oткpьIтьIй запрoс цеIl в электpoннoй фopме прoвoдится с Пoлoжением o зaкyiiкaх тoвapoв'
рабoт и yсЛугдля нухiд сМУП (гoрвoдoкaнaл)

l. пpедмrт oткpьlтoгo заЛpoса цelr в элeктрoнlroй фoрмel Пoставкa бyмагиофиснoй и к&нцтoваpoв
2. зaкatчик; сМУП ''Гopвoдoканaл'',214000, PoссflйскaЯ Фелeраuия' Cмоленскaя 06л., г' смoленск,
сo6oлeвa, дoм 5
3. opганIrзатop: сМУП .ГoрвoдoкaнaЛ',, 2l1a0a' PoссuйсКая феdеpац|!я, С,uoленская o6n', 2' C.мonенcк,

.l. наЧaльнaя (мв симальIr9я) цeнa догoвopa:
299 465'00 рyб,' вкЛю.{aя нДс'

IlPoToкoЛ o PЕзУЛЬ'TATAХ зAкУПки Ns a412з9|9-6810147.4

5. извещевие o лрoведeяии oткрЬIтoгo зaщoсa цен в электрoннoй фopме и дoкyмeнтaция пo прoвrдeнию
oткрЬIтогo зaпрoсa цен в элехФoннoй фopме paзмещень] на сaйTе пo адресy в cети иятеряет: (зaкупкa N9
412з919)' нa э]reктpoннoй тopлoвoй плoщaдке tеndеr.otс.гu пpoцедypa J'|9 412з919 лoт Ns 6810147'

6. сoгласtlo пpoтoкoлу открьIтия дoстyпa к пoдaнным зaявкa]!t ita участие в oTкpьIToм конкypсе в электрoннoй
фоDNjе лoданъI зaявки oт:

ул'

уx'

7, при рaссмoтpении заявoк члеl{aми кol{иссии oтMечеIlo слeдуюцеeI

Е]apyurrний пpи пoдаче заjвoк нa yчaстие в зaпpосе кoтиpoвoк со сTоpoньI зaкaзчикa вьIявленo не былo.

7,l. зaявки Учaстниlioв зAo .ФAPМ", ooo КOМУсPисTAP сooтветствyют трe6oвaниям, устaнoвfleннЬlм
дoкуNleнтaциeй лo oтltтЬlтoму зaпpoсу кoтиpовoц a сами Участники сooтвeтcтвyoт тpебoвalrиям,
устаIroeпеIlllь]м к }чaстникам размещеIlия зaкaзa'

8' Пo резyЛьтamM paссNjoтрeния зaявoк нa учaстие B oткpьlтом зaпpосе цен в эnектpoннoй фopме кoмиссией
принятЬI следyiоlцие Pешения:

8'].,цoпyстить к дальнейшемy }чaстшo B пpoцеAypе следyощих уiaстнпкoв зaкупки:

нatJN{енoвaние учaстникa инtyК{lI1/oГРн ПoчтoвьIй aдpeс ценa догoвopa,

yчaстникoм зaI\Tпки)
вк,почая нДс

зАo .ФAРМ' 7701019588 /
172601001 /

|0211з90'7о06|

1l754s, Poссийскaя
Фeдеpaция, г. Мoсквa, l.й
Доpожнь1й прoезд' дом,6

стD.з

28l 245,00 рyб', с
}чеmм н,цс

ooo кoМУсPисТAP
17066885з6 |
110101001 /

1087746540595

l05082, Poссийскaя
ФедеPаrцrя, г. Moсква, yл,

пoчтoвая Б,' д, з6 стD.6.7.8

285 161'50 руб,, с
}"lетoм tlДс

нaименoвaиие )"{астникa вхoдяLций нoМер зaявки flam и вpемя пoстyл,leния заявки

зАo 'ФАPМ" 28t994 06.10.2016 l l i52



r

,'/,

ooo кoMУсPистAP 284110 10.10.2016 17r56

9, Кoмиссия oцениЛa и сoпoстaв}lЛa зaявки зAo 'ФAРM', ooo КOМУсPисTAP нa учaстие B oткрЬIтoм
заl1рoсе кoтирoвoк в сooтвeтствии с тPебoBaниями и yслoвиями, устaнoвЛeнrrЬlми в дoltyi'teнmции пo зaцpoоy
кoтиpoвoк' и rrрин,лa следyюцие реIjrения:

9.l' зaявки yчaстникoв зAo 'ФАPМ', ooo кoМУсРистАP сooтветств},ют требoвaнr,rям дoк}l!{еt{тaциn o
пpoв€дэнии oткpьimго запpoсa цеIroвьlx кoт1lрoвoк' пpедлoжения Учaс'гникoв oфopмЛeнЬI B сooтветствии c
тp€бoвaниями дoкументaции'
Гoлoсoвалп: rcaD'5;

(пpoтив) . 0.

9,2, Пpизнaть прoц€дwy пo зaпрoсу цeнoвЬIx l(oтирoBoк в элекФolrнoй фopме нa lipaвo зaключения дoгoвopa
пoс,гавки 6yмaги oфисяой и кaнцтoвapoв д,'lя нyжд сМУп (гopвoдoxalraЛ) сoстoявшейcя и пpизнaть
победит€лем Учaстникa зАo .'ФАPМ',' предлoжившегo нaимевьш}rо цеrry тoвapa' пpедпoлaгaeмolo l{ liocтaвке.
Гoлoсoвaпlr: сa).5:

(пDoтиD - 0,

10, зaютoчиTь с зAo "ФАPМ, дoroвop постaвки бyмarи офиснoй и канцтoвapoв для I{ужд сMУп
(гopBoдoxaнаЛ) нa сумМу 281 245,00 (двести вoсемЬдeсят oднa тьIcя.Ia двести copoк пять) pублей 00 кoпе€к,
включaл нДс |8  0o ,

] l' liастo'щий пpoтoкoл o резyлътaтaх зaкyпки рaзмещаEтся в Еис 1vww.zakuрki,gov.ru. oфициaльнoм сaйте
зaкaзчикa ццy.yщlqkqlql6f.щ в течение з (Tреx) рабочtтх Дrей пoсле подшiсaaия нaсTоящеIo пPoтoкoлa.

Председа'гель кolt,tиссии

зaМеститrль пpедседатеЛя

Члeн кoмисcии

oтветственный секpе'гapь

,-1----' /.n-. /
,,--.-.vv, Боplникoва(веГлaнaAлeксаnдрoвllа- - - ' _ - - - - - -

Мелъникoв Глеб Aл€{сандpoвIrч

кaткoвa Taтъяяa Aлексеевнa

М8ртьянoвa наталъ' Bикmpoвяa

Aндpеeвa вa'iepия Aлексaндpoвнa


