
Протокол № 02/31300340445 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

проводимом на электронной торговой площадке «www.etp-micex.ru» на право заключения 
договора на обязательство по выводу 

информации (файлов) на офсетных формах, предназначенных для 
оборудования CtP CRON UVP для нужд ГУН Чувашской Республики «НИК «Чувашия» 

Мининформполитики Чувашии 

25 июня 2013г. г.Чебоксары 

Место составления протокола: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 
№ 13, кабинет № 218. 

Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Издательско-
полиграфический комплекс «Чувашия» Министерства информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики (далее - ГУП Чувашской Республики «ИПК «Чувашия» 
Мининформполитики Чувашии) (почтовый адрес: 428019, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. 
И. Яковлева, д. 13). 

1. Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме: обязательство по выводу 
информации (файлов) на офсетных формах, предназначенных для оборудования CtP CRON UVP для нужд 
ГУП Чувашской Республики «ИПК «Чувашия» Мининформполитики Чувашии 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 9 311 941 (девять миллионов триста одиннадцать тысяч 
девятьсот сорок один) Российский рубль (с учетом курса евро на 28.05.13г. , 230 000 EUR) . 

3. Извещение и аукционная документация были размещены на электронной торговой площадке 
«www.e tp -micex . ru» и на официальном сайте предприятия www.ipccluivashia.rii (извещение 
№ 11 (31300340445) от 30.05.2013). 

3.1. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
проводилась закупочной комиссией 21 июня 2013 г в 9 часов 00 минут. 

4. Состав закупочной комиссии 
В состав единой комиссии входят 5 членов. Заседание проводится в присутствии 4 (четырех) членов 
комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

5. Заседание единой комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов открытого 
аукциона в электронной форме проводилось единой комиссией 25 июня 2013г. в 10 часов 00 минут 

6. На основании результатов рассмотрения второй части заявки на участие в открытом аукционев 
электронной форме на обязательство по выводу информации (файлов) на офсетных формах, 
предназначенных для оборудования CtP CRON UVP для нужд ГУП Чувашской Республики «ИПК 
«Чувашия» Мининформполитики Чувашии единой комиссией принято решение: 
Заявка, поданная ООО «ВБК» соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в 
электронной форме. 

6.1. Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии требованиям вторых частей заявок: 

Номер 
заявки 

Щурбин Андрей 
Юрьевич 

Фролов Николай 
Петрович 

Р ы т к о в В л а д и м и р 
Н и к о л а е в и ч 

Конева 
Марина Николаевна 

1 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

http://www.ipccluivashia.rii


6.2. Итоги аукциона: В соответствии с пп. з ст. 16.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд 
ГУП Чувашской Республики «ИПК «Чувашия» Мининформполитики Чувашии заключить договор с ООО 
«Волжская бумажная компания». 

7. Подписи: 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии 

Председатель комиссии 
Щурбин Андрей Юрьевич 
Член комиссии 
Конева Марина Николаевна 
Член комиссии 
Фролов Николай Петрович 
Секретарь/Член комиссии 
Рытков Владимир Николаевич 


