Открытое акционерное общество
«Союзпечать» Волгоградской области»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
о признании запроса предложений несостоявшимся
(итоговый протокол)
г. Волгоград

03.09.2013 г.

1. Заказчик: открытое акционерное общество «Союзпечать» Волгоградской области»
Место нахождения Заказчика: 400064, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, улица
имени Маршала Еременко, 68
Почтовый адрес Заказчика: 400064, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, улица
имени Маршала Еременко, 68
2. Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений
в электронной форме 03 сентября 2013 г. в 08 ч. 00 мин. (Московского времени).
3. Форма проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Закупка проводилась на электронной торговой площадке по адресу: http://otc-tender.ru/.
4. Закупочная комиссия присутствовала в следующем составе:
Председатель комиссии: И.о. генерального директора – Тетевин Константин Вадимович;
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора по финансам и контролю - главный бухгалтер –
Жмурина Елена Васильевна;
Начальник юридического отдела - Морозова Мария Валерьевна;
Начальник торгового отдела – Волкова Татьяна Викторовна;
Ведущий экономист – Тельбухова Светлана Семеновна.
Кворум имеется заседание правомочно.
Секретарь заседания Олейникова Анастасия Валерьевна.
5. Вопрос заседания комиссии: О признании открытого запроса предложений в
электронной форме несостоявшимся.
В связи с тем, что на открытый запрос предложений в электронной форме на
закупку справочно-картографической продукции для реализации в торговой сети ОАО
«Союзпечать» Волгоградской области» по лотам №№ 1-19, указанным в таблице № 1, до
истечения установленного срока подачи заявок не было подано ни одного предложения
предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся.
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Справочник «Все улицы Волгограда», формат А-4
(подробная карта города, улицы, нумерация домов)
Атлас «Волго-Ахтубинской поймы от Волгограда
до Астрахани», формат А-4 (карта на основе
спутниковых снимков)
Карта
«Волгоградской
области»,
складная,
М1:500000 (все населенные пункты, автодороги,
принадлежность земель)
Карта «Волгоград и Волжский», складная
(нумерация домов, список улиц с привязкой к
квадрату)
Карта «Туриста, рыболова, охотника», складная
(охотхозяйства Волгоградской области, ВолгоАхтубинской и Донской поймы)
Справочник «Все улицы Волжского», формат А-4
(подробная карта города, улицы, нумерация домов)
Карта «Волжский Путеводитель», 70*100 см
(подробная карта города, улицы, нумерация домов)
Атлас а/дорог Волгоградской области, формат А4
(карта области, схем-планы райцентров)
Серия «Малые города России»,
карта р.п. Городище+ Городищенский район
Волгоградской области
Серия «Малые города России»,
карта Котельниково+ Октябрьский Волгоградской
области
Серия «Малые города России»,
карта г. Михайловки+ Михайловский район
Волгоградской области
Серия «Малые города России»,
карта
г.
Урюпинск+Урюпинский
район
Волгоградской области
Серия «Малые города России»,
карта Фролово+Фроловский район Волгоградской
области
Серия «Малые города России»,
карта
Калач-на-Дону+
Калачевский
район
Волгоградской области
Справочник «Все улицы и телефоны Камышина»
Волгоградской области, формат А4
Карта районов Центральный + Дзержинский
г.Волгограда
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3000

192000,00

550

33000,00

700

21000,00

800

28400,00

200

7400,00

700

34650,00
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9000,00
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1610,00
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230,00

50

1150,00

950

35625,00

100

2250,00

Срок,
место
поставки
товаров,
выполнен
ия работ,
оказания
услуг
Поставка продукции по лотам №№1-19 осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: г.Волгоград,
улица Качинцев, 65, в течение 5-ти календарных дней с момента подписания договора.
Период реализации продукции в торговой сети с 15.09.2013 г. по 14.03.2014 г.

Таблица № 1
№
лота

17
18
19

Карта «Волгоград туристический», 60*40 см
Путеводитель по Волгоградской области
Маршруты транспорта г.Волгограда

500
50
200

8750,00
3125,00
2800,00

РЕШИЛИ:
1.
Признать открытый запрос предложений несостоявшимся.
Руководствуясь подпунктом 16.2 пункта 16 статьи 63 Положения о закупке ОАО
«Союзпечать» Волгоградской области», утвержденного распоряжением Министерства по
управлению государственным имуществом Волгоградской области» № 2-р от 30.03.2012 г.
признать открытый запрос предложений в электронной форме на закупку справочнокартографической продукции для реализации в торговой сети ОАО «Союзпечать»
Волгоградской области» по лотам №№ 1-19, указанным в таблице № 1, несостоявшимся,
так как до истечения установленного срока подачи заявок не было подано ни одного
предложения.
Результаты голосования:
«За» 5 членов комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
Вопросы рассмотрены, заседание закрыто.
Настоящий протокол подлежит размещению:
на официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru
на электронной торговой площадке по адресу: http://otc-tender.ru/
на сайте Заказчика – www.retailpressa.ru
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на трех листах.
Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.
Председатель комиссии ______________________ Тетевин К.В.
Секретарь заседания __________________ Олейникова А.В.
Члены комиссии:
_________________ Жмурина Е.В.

________________ Волкова Т.В.

_________________ Морозова М.В. _________________ Тельбухова С.С.
Заказчик:
И.о. Генерального директора
ОАО «Союзпечать» Волгоградской области»___________________ К.В. Тетевин
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