Протокол 
Подведения итогов электронного аукциона 
0128200000115001766 

Владимир г
«18» марта 2015г.
 
Государственным заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КИНОЦЕНТР" 

Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 0128200000115001766 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по осуществлению закупок товаров,  услуг. 

1. Наименование предмета электронного аукциона: 
Закупка художественных и анимационных фильмов на DVD носителях для проката и публичного кинопоказа на территории Владимирской области для нужд Государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области Киноцентр 

2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 
125 000 руб. 

3. Извещение и аукционная документация о проведении настоящего электронного аукциона были размещены «26» февраля 2015 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru. 

4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (По осуществлению закупок товаров, услуг ), при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе присутствовали: 
Председатель комиссии: Лапин Игорь Анатольевич 
Зам. председателя комиссии: Морозова Татьяна Павловна 
Зам. председателя комиссии: Виноградова Анна Сергеевна 
Зам. председателя комиссии: Кучерова Оксана Мирославовна 
Член комиссии: Штебнер Ольга Рубиновна 

5. На основании протокола проведения электронного аукциона 0128200000115001766 были рассмотрены вторые части заявок участников закупки, следующих участников аукциона: 

Номер по ранжированию
Порядковый номер участника
Наименование участника
Сумма предложения
1
Участник №1
Общество с ограниченной ответственностью "ПАНОРАМА КИНО"
124 375
2
Участник №2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА ХОББИ"
124 500
 

6. Комиссия, рассмотрела в соответствии со ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ  вторые части заявок участников закупки  на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном аукционе и приняла следующие решения: 

№ п/п
Порядковый номер заявки
Статус допуска
Основание для решения
1
1
Соответствует
Соответствует требованиям документации об аукционе и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников
2
2
Соответствует
Соответствует требованиям документации об аукционе и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников
 

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников закупки: 

Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №1

Решение
Основание
Лапин Игорь Анатольевич
Соответствует
Соответствует требованиям.
Морозова Татьяна Павловна
Соответствует
Соответствует требованиям.
Виноградова Анна Сергеевна
Соответствует
Соответствует требованиям.
Кучерова Оксана Мирославовна
Соответствует
Соответствует требованиям.
Штебнер Ольга Рубиновна
Соответствует
Соответствует требованиям.
ИТОГО
5
Соответствует
5
Не соответствует
0
 

Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №2

Решение
Основание
Лапин Игорь Анатольевич
Соответствует
Соответствует требованиям.
Морозова Татьяна Павловна
Соответствует
Соответствует требованиям.
Виноградова Анна Сергеевна
Соответствует
Соответствует требованиям.
Кучерова Оксана Мирославовна
Соответствует
Соответствует требованиям.
Штебнер Ольга Рубиновна
Соответствует
Соответствует требованиям.
ИТОГО
5
Соответствует
5
Не соответствует
0
 
 

7. В результате рассмотрения вторых частей заявок признать победителем электронного аукциона - Общество с ограниченной ответственностью "ПАНОРАМА КИНО", предложившего цену контракта 124 375 руб. сто двадцать четыре тысячи триста семьдесят пять рублей 00 копеек.  


 
 
 
 
 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Лапин Игорь Анатольевич/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Морозова Татьяна Павловна/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Виноградова Анна Сергеевна/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Кучерова Оксана Мирославовна/
Член комиссии:
__________________________
/Штебнер Ольга Рубиновна/


