Протокол № 090205/011429/20
открытого аукциона
г. Москва

18.03.2009

Время начала аукциона: 18.03.2009 11:00:00
Время окончания аукциона: 18.03.2009 11:40:00
1. Наименование предмета аукциона: Оказание услуг по предоставлению транспортных
средств.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте в
сети интернет - www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии - www.gost.ru.
2.Предмет контракта: Оказание услуг по предоставлению транспортных средств
Начальная (максимальная) цена контракта: 8400000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания
государственного контракта по 31 декабря 2009 года.
3. Состав аукционной комиссии.
На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии
Петросян Евгений Робертович
Член комиссии
Елисеева Татьяна Константиновна
Член комиссии
Жуков Александр Иванович
Член комиссии
Миняйлик Галина Михайловна
Член комиссии
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Секретарь комиссии
Иванова Галина Леонидовна
4. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
5. Сведения об участниках аукциона:
Участники проведения аукциона зарегистрированы в журнале регистрации под номерами
Наименование (для юридического лица), фамилия,
№ п/п
имя, отчество (для физического лица) участника
карточки
размещения заказа
ФГУЭП "Дирекция административного здания
2
Госстандарта России"
1

ООО "Авто-РАФФ"

Адрес
119991, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 9
111033, г. Москва,
Золоторожский Вал, д. 11,
строение 7

6. По итогам проведения открытого аукциона (таблица снижения цен прилагается к
протоколу) участниками аукциона были сделаны следующие ценовые предложения.
Таблица 1
Предпоследнее предложение о Последнее (самое низкое)
Начальная
цене государственного контракта предложение о цене
(максимальная) цена
/ регистрационный номер
государственного контракта /
контракта
участника
регистрационный номер участника
8400000.00RUB
- 7812000 рублей, участник № 2 - 7770000 рублей, участник № 1
7. Комиссия приняла решение:
Признать победителем в открытом аукционе ООО «Авто-РАФФ».
с ценой государственного контракта, указанной в таблице №1 настоящего протокола 7770000 (семь миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей.
Предпоследнее предложение составило 7812000 (семь миллионов восемьсот двенадцать
тысяч) рублей, сделано ФГУЭП "Дирекция административного здания Госстандарта
России".
8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у
заказчика, второй - у победителя аукциона. Заказчик передает победителю аукциона для
подписания проект государственного контракта в течение трех дней со дня подписания
протокола.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии - www.gost.ru.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии

___________________Петросян Евгений Робертович

Член комиссии

___________________Елисеева Татьяна Константиновна

Член комиссии

___________________Жуков Александр Иванович

Член комиссии

___________________Миняйлик Галина Михайловна

Член комиссии

___________________Пугачев Сергей Борисович

Член комиссии

___________________Разикова Нина Владимировна

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Секретарь комиссии

___________________Иванова Галина Леонидовна

Заказчик

___________________Петросян Евгений Робертович
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