ПРОТОКОЛ № 113
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

23 мая 2008 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
E-mail: info@gost.ru
Открытый конкурс на предоставление услуг по ремонту мягкой
кровли административного здания
Извещение № 7 о проведении настоящего конкурса (далее конкурс)
было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(далее Агентство) www.gost.ru 15 апреля 2008 г.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось Комиссией в
составе: Председатель Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя
Комиссии - Т.Д. Канищева, члены Комиссии: А.И. Жуков, Г.М. Миняйлик,
С.Б. Пугачев, Н.В. Разикова, Е.А. Фролова, ответственный секретарь
Комиссии - Г.Л. Иванова.
Всего на заседании присутствовало 8 членов Комиссии, что составляет
73 % от общего количества членов Комиссии. Кворум обеспечен. Заседание
правомочно.
Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в период с 16
мая по 22 мая 2008 года рассмотрела поступившие заявки на участие в
конкурсе (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе № 112 от 16 мая 2008 года) следующих
участников размещения заказа:
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Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и
приняла решение:
Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса
следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
конкурсе:
№ п/п Наименование участника размещения заказа
1.
ООО фирма «РОСТ»
2.
ООО Промышленная группа «Технокров»
3.
ООО «Научно-производственная фирма «Жилремпроект-3»
4.
ООО «Эрихстрой»
Результаты голосования по вопросу допуска участника размещения
заказа к участию в конкурсе и признании его участником конкурса или об
отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Е.Р. Петросян,
Т.Д. Канищева, А.И. Жуков, Г.М. Миняйлик, С.Б. Пугачев, Н.В. Разикова,
Е.А. Фролова, Г.Л. Иванова – допустить к участию в конкурсе всех
участников размещения заказа – единогласно.
Комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о
проведении настоящего конкурса.
Для оценки конкурсных заявок создать экспертную комиссию в
составе: Председатель экспертной комиссии – Чириков В.В. (консультант
ВНИИМС), члены комиссии: Гришин Е.Е.(заместитель директора ФГУЭП
«ДАЗ Госстандарта России», Канищева Т.Д. (начальник Управления
экономики, бюджетного планирования и госсобственности), Фролова Е.А.
(начальник отдела Управления экономики, бюджетного планирования и
госсобственности),
Манилов
Е.Д.(заместитель
начальника
отдела
Управления делами).
Заседание по подведению итогов конкурса и определение победителя
назначить на 30 мая 2008 г.

2

