Протокол № 090427/011429/39/2
открытого аукциона
г. Москва

5.06.2009

Время начала аукциона: 5.06.2009 12:05:00
Время окончания аукциона: 5.06.2009 12:55:00
1. Наименование предмета аукциона: Выполнение работ по текущему ремонту кровли
административного здания и пристройки к зданию.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии www.gost.ru.
2.Предмет контракта: Выполнение работ по текущему ремонту кровли
административного здания и пристройки к зданию.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2500000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: июнь - август 2009 г.
3. Состав Комиссии по размещению заказов.
На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии
Петросян Евгений Робертович
Член комиссии
Елисеева Татьяна Константиновна
Член комиссии
Миняйлик Галина Михайловна
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 Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии велась аудиозапись.

5. Сведения об участниках аукциона:
Наименование (для юридического
№ лица), фамилия, имя, отчество (для
п/п физического лица) участника
размещения заказа
ООО "Этаж" Общество с
1 ограниченной ответственностью
"Этаж"
ООО НПФ "СТЭП" Общество с
ограниченной ответственностью
2
Научно-производственная фирма
"СТЭП"

Адрес
123007, г. Москва, Хорошовское шоссе, дом
35, корп.1, офис 209 тел. 799-07-43, (499) 19541-15
113303, г. Москва, ул. Болотниковская, д . 33,
корп.3

3

ООО "РусАльпСтрой" Общество с
ограниченной ответственностью
"РусАльпСтрой"

почт. адрес 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26 корп.8. Место нахождения:
129337, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19,
корп.2, тел./факс (495) 767-57-61, 183-08-95

4

ООО фирма "Рост" Общество с
ограниченной ответственностью
фирма "Рост"

143903, Московская область, г. Балашиха, ул.
Победы д. 2 пом. II, тел./факс 522-83-52

6. По итогам проведения открытого аукциона участниками аукциона были сделаны
следующие ценовые предложения:
Таблица 1
Предпоследнее предложение о Последнее (самое низкое)
Начальная
цене государственного контракта предложение о цене
(максимальная)
/ регистрационный номер
государственного контракта /
цена контракта
участника
регистрационный номер участника
2500000.00 RUB
- 1900000 участник № 1
- 1887500 участник № 2
7. Комиссия приняла решение:
Признать победителем в открытом аукционе участника под № 2 – Общество с
ограниченной ответственностью «РОСТ» с ценой государственного контракта, указанной
в таблице №1 настоящего протокола, которая составляет 1887500 (один миллион
восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. ООО «РОСТ» располагается по
адресу: 143903, Московская область, г. Балашиха, ул. Победы д. 2 пом. II, тел./факс 52283-52
Участник под № 1 - Общество с ограниченной ответственностью «СТЭП» сделал
предпоследнее предложение, которое составляло 1900000 (один миллион девятьсот)
рублей.
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. К протоколу прилагается протокол проведения открытого аукциона
(приложение №2).
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 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

___________________Миняйлик Галина Михайловна

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

___________________Крутиков Владимир Николаевич

