
государФвснноо обл1стпо€ 
'втошомяое 

учрфсп!с соц{щьяо!т обспР*'в1ппя !осел€п!я
(олся.горск{й (омп,с*сяь'й цехтр соцяшьпого о6с"1}ш

пРотокол ш9 20
]&е]!?1вш вд!нш зм}поФая ко}ясопя

госуд!рФвеяяого обласппого автояомпогоучрс'й.в!я соц!мьвого о6сщ*!в!япя
п.се::епп, (олспсторскяй ко{плскс{ьй цоп! соц,&!ьяогФ о60'}шв,н'! ндсФсяш'

ло рассмФрению и оценке !отвр

дятл ш'[твш пршокш': ] 6. 04 20],1.
месю рассмФР€! п' [ оцен ки зт вок: муРма нс Ф' облафь, г. олепого рок' ул. търповая' д 1 5.

з!шчппк: государст*!ное областнос шюпо||'вое Ррещение социФьв.!о обфуяпвзпия
паселеяш (олевегорсхяй {ом!леке!ый це!!т соцваъ!ого 6служиФяия
п*о'лдепя: г. олев€горск. ул. пэРюФ. дом | 5. почтовьй .дрее: 1845зо. м}9мавскФ об!асть' г.
олеяе'0рс{{. у! парковФ. дом 15' 1сл': (81552) 5'з9 69' ф*с (3! 552] 5-] 1- 14: щРс элепроннФй
п оть!: 5оо!'с !п5 ! г,]уа'асх ш

при ! роведев!{ прок_}ть. р'.!!о ровш { овеь! и !о!аро"о !Рьп {лок при$ Фов& и 5

(пяъ) !з 6 (пеп) 9сяов Бди!ой ]ачпоч!ой ком'сс!и гос)!арс1венноф обласпою
автопом!ого учРщения социшао'о фслужи0шш паселеяия Флене.орски' компексиьй

за{еплель дифФф по алминяп1'амнь

к!орум и!еФя, 9с9шние вшпоя зцупФчной хом!ссии правомочяо.
пр€дмФдофвор!: пофавка (артпд*ей'
!про. ьспродох'рово'пп! |а6нова{и{ пгиР'а'о.)д6р! !веР!огоо6-а.!|о]оав оноч !о.о

у!рехлеппя социшьвого о6сл].!Фвапяп пшеления (олёне.брский *о!пле(снь'й цепФ
соци&1ьпоп о6м}жвапяя паселспия, от 25.0].2о14г' }Ф 5]{

иэ*щенис о пфведен{и наФящсю 3мРоа копрово( рвмещеяо и оф!щшом сайк
Рофий.кой Федфацял !**а[цо[| еоу'.[ о3.0,1.2о]4г

ммсям!|ьпая цев, догово0,] ,14 516.]з (сорок чфь!ре

пФч!!. фп!''с'ром'яя з|.Ф.: с}бслди' нэ 
'спшнени. 

госу@р
мпопопявкп тов'Ра: ]315]0. г. оленегорсц мурманской о6л.' }'. |1аркош. !. 15.

срок постявк товаР: г]ериод ]ючевия договора до пФ1нош

срок я ус1овяя опл!ты] олл.!а пос ! аФснно.о товара осуцоФвшфоя з*вчи{ом в тченпе
:30 (Фид(п) бд(офких шей после прием(и томра по копеству п качеству и подпсапия и''
соо!вфствуФщх тошросолровод!те!ьям до^1ментов. Форма о!латы _ безншичный расчф.
А!Фс!ровпвс яе прсщомотрсшо.

сфк подп!ш{!я доювор']
договор подпп.'3аф!' л9 позднс )о (лфяп)дяей ф дяя подпи
срок пол'чп котпровочяь!! за о 09']0 чФов (врс!ш мфковскф)

до окончания офю подачи ковровочны: завоц ука}ап!о'о в и*ещонии о про3едения залрфа
кФиро3ог! было пр€д{:1@ено , (дво кпяровочяы9 яш(п, 6 юм чю,е 2 (дво теФояяо кж 11п

йфиклромно в жяяае ртк



с

вш!м и!$пощм комвссия рассяотр.ла копроФчяыс }мвш па фотФме тр€ймппшм.
уомношо!нь!м в извецении о пфвФеняи тлрФа кФировок. и оцсншакФифвочпые1|яв0.

вд'ппая и(]почп'' кФм!сс3я пр'п!'а 0'едуФщя€ р.!шш€!я':
1 пр!мт! к Ффмире,'ю ' 

о вбвуюцк юсм 
'т.бм*м!,пров9д.н!и 9прф котировок'

с)оо (цепт обёсяёчепия маврфамя'|
()оо (ивфофер_север';

РФ'ль Рты 
'!ло..в,пш:з!: 5 (шеп) чт. с|еокРмнФ л.А.. к3!Ф'ф! т.А.к , гФи!ин' я'в . см!уха т'и., Рь'жюа в'и.).

2. н! фяово'ип полфе!пя о здкуп* государ.т@ппою о6лас
соци!'ьн0го о6ф}х!в!ния наоФешш (олепсгорошп комплск.пый цевФ социмьною о6служив!хия
нте'еня9' (дшФ пФ'о*еп,е) лрлзвагь пйе!п9ея 3 лроведени! апРв ковфюк учаФняФ
рвх9щения щ о(ю (!.[онФ обфпсче!'' маФриш|амп' с цо!ой договора 24 з ! 5.00 р'6 0о коп.

РФузьтаъ посоФя!я:
з!:5 (шесть) че'. (1]Фкфмпая г'А 

' 
каммом т.^ !'' гол'цим в.в., са1здуха 1'.и'. }ь'*ков в.и')'

з. учас гнлком рвмецеппя закФа' пре111окпис о цеяе договора коюрою содоршт лушсе
уоловпя пФ цене доюФра. слсд}фщие .осле прс,цокннш ло6едянем. 

'ряп!ать 
-

ооо (инфор.ер_сеФР' с цевой логовора 27 ф0'о0 руб. о0 копее(.
Р6ульпты Фосов..пя.
зд 5 (ш{тф !ел' (нс.кфян!я г.^.. кам0оват.А'к., голицяяа в'в'' сшцщ'х. т.и., Ржов в.и.).

Рвульпты шосои{ия|
ъ:5 (шебь)чФ. (!!ескфмная т'.А.' кшмоват'А.х.. !ълицина в в 

' 
сФ''д}хат.и.. Рьков в.и ).

ншо'шпй проокол Рпмфрепия и оцоп0 ковфмчяь'х ]Фвок смашея в дьук эвомп!'р*|
о!ин и3 коФрш Ф1апя у з3кфчикд' вфФй эюемпляр напрм*ся закФчиком в теч€{'9ё дв}т
ра6оп дней со уквФ{о|о протокола по6еди@о в проведея'' запроса
ко1иФвок одп эве|!пляр профхолз и проеп дошвора! который сос.аФвевя путем вшчепия в
пег6 у.ловпй исполневия доювор4 прсдусмоФеппьп
котяровок] и цепь'] пре,шоженяой по6едшлсм зшроса котяфюк в кшроюпой ]мвке.

|]ршкол рассмФрсяия п оцеям кпяровочных шФ( лош*п фзмощеяию нд офяшшьном

(ие&! *отяРвочпой юм'Ф'!:

з.мес'иЁль предсещф'|


