IIроr,окол рассмотреIIия заявок
ль 32110878804_02

l. НаимеIlоваIIие закупки
Тиtrографские работт,I по печатIi тиражей г€}зетLI <Анапсrtое rIерпоморье)) и их доставке
2. Способ проведеIIия закуIIки СБ-АСТ: Открытый аукцион в элеItтронной форме
Заказчик
[Iаименовацие оргапизации: общес,гво с ограниченной ответствен}Iостью <Редакция газеты
<Алtаlrское Черrtоморье> (ИI-II{ 2301 078928, КПП 2З01 01001).
IОрпдический адрес: З5З440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Леtlина. дом 26
N{ecтo нахожllениrl: З5З440, Российская сDедерация. Краснодlарский край, г. Анапа, ул.
Советская, дом 1З4
IIочr,овый адрес: 35З440, Российская Федерация, Itраснодарский край, г. Анаша, ул.
Советская, лом 134
3.

процелуры
/{ата и время проведения процедуры рассмотрепия заявоIt:20 декабря 2021 годав 10 часов
45 минут (по местному времеrrи).
Место tIрOвслениrI IIроцедуры рассмотреtIия заriвок: З5З440, Российская Федерация,
Itрасноларский край, г. Анапа, ул. Советская, дом 1З4
Дuт1 подписания протокола: 20. |2.202lr,
4. [IроведеIIие

Сведеrlия о комиссии по закупкам
[Iаимеrrование комиссии по закупкам: Комиссия по осуществлению закупок ООО "Редакция
газеты <<АIлапское Черноморье"
коплиссrrrl в сос,гrtве:
5.

Председатель

-- Саввина

Ольга

Анварт,евна,

главIILIй бухгалтер

l|,

Члеilы коN{иссии I}ик,r,орияI В.lrалимироl]на Сологуб, заN4еститеIIь генералы{ого /]иректора
LIJI,рбаев Алексанлр JIеонидовиLI. оператор электроIIного набора вёрстки
Калиt,iина Ольга Атrатольевна, оператор элек,tронного набора вёрстки
Анто tttoK I} ера Kotl c,l,aFITиHoBII а, бухга-штер
б. Результаты рабоr,ы комиссIIи:
На участие в аукционе в электронной форме было подано 2 (две) заявки, Таким образом,
комиссиеЙ по осушествлениIо закупок paccMoTpeIlo 2 (две) заявки I{a участие в аукционе в
эJIек,гронной форл,rе"
F{омер

инll

заявки

участt-lика

кпп

участника

наимеrtование

участника

(тольltо для

Результат
рассмотрения

Iорил}цеских

реtuение членов комиссии

Ф.и.о.

Решение

лиц)

НЕПУБЛИЧНОЕ

899

2з l0097758

2зl 10l001

АКЦИОНЕРНОЕ
OtjlllEC,IBO

"гlЕчА,гI-1ы14 двор
куБАIIи"
АКЦИОНЕРНОЕ

29з9

2з08l09156

2з0801001

оБщЕство

"ИЗДАТЕJIЬСТВО

"совЕтскАя

куБАнь"

Заявка
соо,гветствует
,гребованиям
дOкумеI{тации
Заявка

соответствует
требованиям
документации

]аввина С),А.
Jологуб В.В.

l]урбаев А.Л,

(алинина о.А.
\HToHroK'B.K.
]аввина о.А.
Jологуб В.В:
tIурбаев А,Л.
(алинина о.А.
\HToHtoK В.К.

цопустиl,ь
цоIIустить
доllустит,ь

допустить
ДОIIУСТИТЬ

допустить
доtIустить

до[устить
допустиl,ь
допустить

"Редакция газеты кАнапское Черноморье>
ItЬмиссией по осуществлению закупок ООО
единогласно принято решеЕIие
в извещении и
l. tsсе поданные заявки соOтветотвуIот требованиям, установленным
в аукционе
к
в эпектронrrой форме и допущены участию
документации о проведении аукциона
:

в электронной форме,

состояtsшимся,
2. Признать открытый аукцион в электронной форме

?. Публикация и хранение протокола
системе
единоЙ информачионной
в
подлежиТ
размещениIо
протокол
_
Настоящий
1г,
ФедеральныМ законом от 18 июля 201
www.zakupki.gov.ru в шорядке " .роп",'йruпооп",пu,е

Ч:3"Жтель
Председатель

комиссии
комиссии

члены комиссии

Cn,й"ry':

о.А. саввина
В.В. Сологуб
А.Л. Шурбаев

о.А. Калинина
В.К. Антонюк

