ПРОТОКОЛ № ЭА-9
подведения итогов аукциона в электронной форме для субъектов малого
предпринимательства на право заключения государственного контракта на
оказание услуг по изготовлению и поставке фирменных открыток
«9 мая», «День России», «Новый год» для государственных нужд
Курганской областной Думы
г. Курган

18 марта 2014 года

1. Государственный заказчик: Курганская областная Дума
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56,
Адрес электронной почты: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
2. Наименование предмета аукциона в электронной форме (далее также –
аукцион, электронный аукцион): право заключения государственного
контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке фирменных открыток «9
мая», «День России», «Новый год» для государственных нужд Курганской
областной Думы.
3. Начальная (максимальная) цена контракта: 70 000 (семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
4. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя.
Место доставки Товара: г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 236.
5. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской областной Думы
(далее – Единая комиссия) определен распоряжением Председателя Курганской
областной Думы от 30 декабря 2013 года № Р-342 «О Единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Курганской областной Думы». В состав комиссии входит 7 членов. На
заседании присутствовали 6 членов комиссии:
Бондарев Александр Георгиевич – председатель Единой комиссии
Задорин Вадим Павлович – заместитель председателя Единой комиссии
Гляделова Елена Анатольевна – секретарь Единой комиссии
Каташевич Ольга Николаевна – член Единой комиссии
Гавриш Юлия Валерьевна – член Единой комиссии
Панафидин Сергей Игоревич – член Единой комиссии
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Извещение о проведении настоящего аукциона: размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов zakupki.gov.ru 27.02.2014 05:21 и на сайте электронной
торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»: sberbank-ast.ru.
Дата и время окончания приема заявок (время московское): 12.03.2014 08:00
7. Дата и время начала аукциона: 17.03.2014 11:10 (время местное),
дата и время окончания аукциона: 17.03.2014 11:26 (время местное).
Сведения о месте, дате и времени подведения итогов аукциона в
электронной форме:
Подведение итогов аукциона в электронной форме осуществлялось по адресу:
г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. № 206, 18.03.2014.
8. Единая комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в
электронном аукционе и документы, направленные Государственному
заказчику оператором электронной площадки в части соответствия их
требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке,
предусмотренном статьей 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон №
44-ФЗ), и приняла следующие решения:
1) соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе,
следующая заявка на участие в аукционе:
Порядков
ый номер
заявки

1.

Защищенный
Наименование участника
Предложение
номер заявки аукциона (участника закупки)
о цене
контракта

Дата и время
подачи
предложения
(время
московское)

Закрытое акционерное
общество «Типография
Автограф», 454000,
Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Постышева,
д.2,
ИНН 7453037604
КПП 745301001
ОГРН 1027403904439

17.03.2014
09:16:16

6826167

66500.00

Информация о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии
или несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе:
заявка соответствует
требованиям документации
Бондарев А.Г. – «за»
Задорин В.П. – «за»
Гавриш Ю.В. – «за»
Каташевич О.Н. – «за»
Панафидин С.И.– «за»
Гляделова Е.А. – «за»
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заявка не соответствует
требованиям документации
0

воздержались
0

2) Признать победителем аукциона в электронной форме для субъектов
малого предпринимательства на право заключения государственного контракта
на оказание услуг по изготовлению и поставке фирменных открыток «9 мая»,
«День России», «Новый год» для государственных нужд Курганской областной
Думы следующего участника аукциона:
Закрытое акционерное общество «Типография Автограф»,
454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Постышева, д.2,
ИНН 7453037604 КПП 745301001 ОГРН 1027403904439
Сведения об участнике аукциона, который предложил такую же, как и
победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
условий, предложенных победителем такого аукциона: отсутствуют.
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9. Настоящий протокол не позднее рабочего дня, следующего за датой его
подписания, подлежит размещению на электронной площадке ЗАО «СбербанкАСТ»: sberbank-ast.ru и в единой информационной системе в сфере закупок или
до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего аукциона.
11. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии и представителем заказчика.

Председатель комиссии

А.Г.Бондарев

Заместитель председателя комиссии

В.П.Задорин

Секретарь комиссии

Е.А.Гляделова

Члены комиссии

Ю.В.Гавриш
О.Н.Каташевич
С.И.Панафидин

Представитель заказчика

М.В. Логиновских
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