ПРОТОКОЛ 1»ЛС C.MOI РЕНИЯ II ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ 'UMBOK.Vs П-СТ-1

г. Барнаул

1. Номер

5 мюля 2012 i.

закупки: СТ-1

2. Наименование закупки: Поставка сумок-планшетов для конференции
3. Уполномоченный орган/организатор горюн: краевое автономное

учреждение

«Центр

экономической и социальной информации»

I [очтовый

адрес:

656038. i. Барнаул. пр.Комсомольский, д. I 18. а/я 680
Место нахождения: 656038. г. Барнаул. пр.Комсомольский. д. 118. каб.324
Телефон/факс: (385-2) 66-53-17/ (385-2) 66-53-16
E-mail: ccsyV/а lregn.ru
Контактное лицо: Рудь Ирина Алексеевна
4. Заказчик:

Наименование:

красное

автономное

учреждение

«Центр

экономической

и

социальной

информации»
Почтовый адрес:

656038. Алтайский край, i .Барнаул. пр.Комсомольский. д. 118. а/я 680
656038. Алтайский край. г.Барнаул. пр.Комсомольский. д. I 18. каб. 324

Место нахождения:

Телефон/факс

(385-2) 66-53-17/(385-2) 66-53-16. E-mail: cesy@alregn.ru

Ответственное лицо: Рудь Ирина Алексеевна,

5.

(385-2) 66-53-16

Существенные условия договора:

Предмет договора:

I [оставка сумок-планшетов для

конференции

Наименование и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ,
ока шиаемых услуг:

№

Наименование

п/п

Сумка-планшет

одним

откидывающимся

iacici ИВЗЮЩИХСЯ

оснащенная

клапаном

пластмассовых

I

на

и

2-х

замочках.

маленькой мягкой ручкой, а также

регулируемымремнем

(О

отделением

Ед. измерения(шт)

Кол-во

размеры (мм)

(шт)

Сумка:

260x350x60

Откидывающийся клапан: 245x260

На

фронтальной

части

сумки

дополнительные отделения для

расположены

блокнотов, CD-

дисков и авторучек

1 отделение: 220x150

2 отделение (с учетом отдела для
авторучки): 140x1 К)

2.

В левом верхнем углу откидывающегося клапана
должен

разместиться

логотип

70x70

конференции,

выполненный в одном цвете (белом'

5.

•I.

Материал для изготовления сумки-планшета:
гладкий нейлон

_5.

Цвет изделия: серый

Количество и ассортимент:
6.

- сумка -

планшет с логотипом конференции

700

- сумка-планшет без логотипа конференции

500

Источникфинансирования:субсидия на выполнение государственногозадания.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Алтайский край. г.Барнаул, пр.

Комсомольский,д. 118. каб. 324.
Условия поставки товаров, выполненияработ, оказанияуслуг: В соответствии с условиями договора.
Сроки (периоды) поставок товаров, выполненияработ, оказанияуслуг: Поставка осуществляется в

течение 45 календарных дней с момента заключения договора.
Условия и сроки оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: безналичная форма.
Предоплата

30% -

в течение К) банковских дней с момента заключения договора.

поставки продукции в течение

10

банковских дней.

Максимальная иена контракта, руб.:

210 000. 00

рублей.

70% -

после

Место

6.

проведении

рассмотрении

и

оценки

котировочных

заявок:

656038.

г.Барнаул,

пр.

Комсомольский, д.] 18. каб. 324.

7. Дата

и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5 июля 2012 года с 9:00 до

10:00 по местному времени.
8. Состав котировочной комиссии:
Всего на заседании присутствовало

5

членов котировочной комиссии, что составляв!

100%

от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

9.

Количество котировочных заявок, нос тупивших до даты и времени окончания срока подачи

заявок:0

10. Дата

11.

и время окончания рассмотрении н оценки котировочных заявок:

Протокол

рассмотрения

и

оценки

котировочных

заявок

подписан

05.07.2012 10:00

всеми

присутствующими

на

заседании членами котировочной комиссии, заказчиком и подлежит размещению на официальном сайте

www.econoin22.ru.

I [редседатель

комиссии:

Jii'-ln, L

Попова Наталья Викторовна

(подпись)

Члены комиссии

Еаврилова Марина Сергеевна

Перлина Ксения Владимировна

(подпись)^/''

Секретарь комиссии:
(подпись)

Созинов Павел Викторович

Рудь Ирина Алексеевна

