
Протокол № 11 (31300340445) 
рассмотрения заявок по открытому аукциону в электронной форме 

на право заключения Договора на обязательство по выводу 
информации (файлов) на офсетных формах, предназначенных для 

оборудования CtP CRON UVP для нужд ГУП Чувашской Республики «ИПК 
«Чувашия» Мининформполитики Чувашии 

21 июня 2013г. 

1. Наименование и способ размещения заказа. 

г. Чебоксары 

Наименование закупки: вывод информации (файлов) на офсетных формах, предназначенных для 
оборудования CtP CRON UVP для нужд государственного унитарного предприятия «Издательско-
полиграфический комплекс «Чувашия» Министерства информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики. 
Способ проведения закупки: Открытый аукцион в электронной форме 

2. Заказчик 
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) 

3. Предмет контракта: 
вывод информации (файлов) на офсетных формах, предназначенных для оборудования CtP CRON UVP 
для нужд государственного унитарного предприятия «Издательско-полиграфический комплекс 
«Чувашия» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 3 11 941 (девять миллионов триста одиннадцать тысяч 
девятьсот сорок один) Российский рубль (с учетом курса евро на 28.05.1 Зг., 230 000 EUR) 

4. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме было размещено на общероссийском 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке «www.etp-micex.ru» и 
на официальном сайте предприятия www.ipcchiivashia.ru (извещение № 3 1300340445 от 30.05.2013). 

5. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на открытый аукцион в 
электронной форме присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Щурбин Андрей Юрьевич 

Член комиссии: 
Фролов Николай Петрович 

Член комиссии: 
Рытков Владимир Николаевич 

Ответственный секретарь: 
Шалаева Елена Геннадьевна 

Присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти). 

6. Процедура рассмотрения аукционных заявок 
Процедура рассмотрения аукционных заявок проведена 21.06.2013 г. В 9 часов по Московскому времени 

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.ipcchiivashia.ru


по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом № 13 кабинет 
№ 2 1 8 . 

7. Существенные условия исполнения договора. 
Место выполнения услуг: 428019, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13 
Сроки (периоды) выполнения услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2014 года. 

8. По окончании срока подачи заявок 20.06.2013 г. к 10.00 на участие в открытом аукционе в электронной 
форме была подана 1 (одна) заявка: 

ООО «Волжская бумажная компания» 
Юридический и фактический адрес: 420095. Республика Татарстан, г.Казань, ул. Восстания д 92 

ОГРН 1021603276551 ИНН 1658037869 КПП 165801001 

9. Решение комиссии 

Закупочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 
документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, и приняла следующие решения: 

№ 
п/п 

Наименование(для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа 

Почтовый адрес и контактная 
информация 

Решение комиссии 

1 О О О «Волжская бумажная 
компания» 

420095, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Восстания, д. 92 

Допустить к участию в 
аукционе (признать 

участником аукциона) 

Основание: Участник размещения заказа документы представил в полном объеме, сведения об участнике 
соответствуют всем требованиям, установленным аукционной документацией. Федеральным законом 223-
ФЗ от 18.07.201 1 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

10. Результаты проведения открытого аукциона в электронной форме 

В соответствии с пп. з ст. 16.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГУП Чувашской 
Республики «ИПК «Чувашия» Мининформполитики Чувашии признать аукцион несостоявшимся и 
заключить договор с единственным у частником аукциона - О О О «Волжская бумажная компания». 

11. Публикация протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на общероссийском официальном сайте www.zakuoki gov m 
на электронной торговой площадке «www.etp-micex.ru» и на официальном сайте предприятия 
www.ipcchuvashia.ru в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ 

J Щурбин Андрей Юрьевич / 

_/ Рытков Владимир Николаевич/ 

/ Ф р о л о в Николай Петрович/ 

/Шалаева Елена Геннадьевна/ 

Руководитель 

° р г а н и з а ц и и Чемерев Владимир 
(уполномоченное лицо) Директор Анатольевич 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

http://www.zakuoki
http://www.ipcchuvashia.ru

