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НаименоваIIие закупки

"

Типографские работы по печати тиражей газеты кАнапское Черноморье) и их доставке
2. Способ проведепия закуIIки СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме
3. Заказчиlt

fIаимеrlование оргаIlизациц: обrrlес,гво с ограничеt,tl-tой о,I,ветственностыо <Редакция газеты
кАнапское Черноморье> (ИI{Н 2З01078928, КПП 230101001).
lОридический адрес: З5З440, Российская сDедерация, Itраснодарский край, г. Аlлапа, ул. ЛенигIа, дом
26

Ш[есто IIахох(деIIия: З5З440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Советская,
дом 134
По.rтовый адрес: З5З440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Советская, доN4
1з4
4. IIроведеIIие процслуры
/{ата и время проведеция rIроцедуры подвелеtIия итогов: 20 декабря 202l rода в 14 часов 50 минут
(по местному времени),
Место IIроведения процедуры Ilодведения итогов: З5З440, Российская Федерация, Itраснодарский
край, г. Аiлапа, ул. Сове,гсttая, /1ом 1З4
f{aTa подписаIIиrI протоколаz 20.12.2021 г,
5. Сведения о комиссии по закупкам

IIаипIецоваIIие комиссии по закупкам: Itомиссия по осуществлению закупок ООО "Редакция
газеты кАнапское Черноморье"
комиссия в составе:
Председатель - Саввина Ольга Анварьевна, главrtый бухгалтер
LIлены коN4иссии Викторияl Владимировна Сологуб, замес,гитель генерального директора
I [lурбаев Алексанлр ЛеонидовиLl, оператор эJlектронного набора вёрстки
Калинина О.ltьга Atlaт,o.1tbeBt]a! огIератор эJlектронIlого набора вёрстки
ю к В ера Ко н стантино I] Hii, бухl,zurr,ер
6. Резулы,аты рабоr,ы комиссии:

А нто

н

Комиссия по осуществлеFIиIо закупок приняла решение признать участника JtГэ89Р открыlого
аукциона в электроI,I}rой форме НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРIIОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕЧАТНЫИ ДВОР
КУБАLIИ", предложившего наиболее низкую цену договора и заявка на гIастие в открытом
аукционе, в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным документацией
о нем, победиr,елеN,I открытого аукциона в электронной форме.
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Лучшее

НЕПУБЛИЧНОЕ
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"l]ЕчлтF[ыЙ двор
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Предмет договора

I{a типографские работы по пеtIати тираясей газеты кАнапское Черноморье) и их
доставке на сумму 3ЗЗ0804.50 (Три мшlлиона триста тридцать тысяч восемьсот четыре) рубля 50
Kol]eeк с НtjIIУБJIИЧFIоЕ АкциоlIЕрноЕ оIjЩЕСтво "ПЕЧАТНыЙ ДВОР КУБАНИ".
8. Пуб.lrикация и хранеIIие протокола

Заключи,гь lloгoBop
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НаСТОящиЙ протокол подлежит размещению в единой информационной системе www,zakupki.gov.ru
в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011г. Ns 22З-ФЗ.
Председатель комиссии

члены комиссии
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о.д. саввина
В.В. Сологуб
А.Л, Шурбаев

о.А. Калинина
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В.К. Антонюк
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