Протокол № 090505/011429/40/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Москва

04.06.2009

1. Наименование предмета аукциона: Приобретение копировальной и офисной техники
(лот №1)
2.Предмет контракта: Приобретение копировальной техники (лот № 1)
Начальная (максимальная) цена контракта: 1470000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в аукционной
документации
3. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе
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. 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.
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной
комиссией до 04.06.2009 по адресу: Ленинский проспект д.9.
6. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие в аукционе 26.05.2009 было представлено 10 заявок на участие в аукционе, как это
зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе
(Приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
№ Наименование (для юридического лица),
Адрес
п/п фамилия, имя, отчество (для физического

1
2
3

4

5

6

лица) участника размещения заказа
ООО "Содействие" Общество с
ограниченной ответственностью
"Содействие"
ЗАО "Глетчер" Закрытое акционерное
общество "Глетчер"
ООО "Трифокс ЛТД" Общество с
ограниченной ответственностью
"Трифокс"
ООО "ИНВЕНТ" Общество с
ограниченной ответственностью
"ИНВЕНТ"
ООО "МК-РЕСУРС" Общество с
ограниченной ответственностью "МКРЕСУРС"
ООО "Компания Караван" Общество с
ограниченной ответственностью
"Компания Караван"

117437, РФ, г. Москва, ул. Островитянова,
д.11, корп.1
142228, г. Протвино, Московская область,
ул. Ленина, д. 24 "б"/52
юр. адрес 105187, г. Москва, ул.
Советская, д. 15, стр.1. 117331, г. Москва,
ул. Кравченко, д.12
125080, г. Москва, ул. Панфилова, д. 4/5,
корп. 15
628416, РФ Тюменская область, ХантаМансийский Автономный округ г. Сургут,
ул. Майская 6/2
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе д.
75
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физическое лицо Софронов Павел
Владимирович

зарегистрирован по адресу Чувашская
Республика, г. Канаш, ул. Восточный
район дом 28, кв.16, местонахождение
125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 67
корпус 1 кв.39

8

ООО "Информационные Банковские
Системы. Консалтинг" Общество с
ограниченной ответственностью
"Информационные Банковские Системы.
Консалтинг"

105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 48,
корп.1, ком.501

юр.адрес 105203, г. Москва, ул.
ЗАО "ДИМИ-ДОС" Закрытое акционерное
Первомайская, д. 126, стр.1. факт. адрес
9
общество "ДИМИ-ДОС"
105264, г. Москва, Измайловский б-р, д. 43
ООО "Копиленд" Общество с
123182, г. Москва, пл. Академика
10 ограниченной ответственностью
Курчатова, д.1, оф.110
"Копиленд"
Примечание: Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии совместно с комиссией Управления делами в составе: Ю.А.
Козлова, Н.В. Киселева, В.В. Сусанина, А.А. Пономаревой провела рассмотрение и
оценку аукционных заявок.
7. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным в документации об аукционе и приняла решение:
Отказать в допуске к участию следующим участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в аукционе:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
1
физическое лицо Софронов Павел Владимирович
2

№
п/п
2
3

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ЗАО "ДИМИ-ДОС" Закрытое акционерное общество "ДИМИ-ДОС"
ООО "Копиленд" Общество с ограниченной ответственностью "Копиленд"

Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ООО "Содействие" Общество с ограниченной ответственностью "Содействие"
ЗАО "Глетчер" Закрытое акционерное общество "Глетчер"
ООО "Трифокс ЛТД" Общество с ограниченной ответственностью "Трифокс"
ООО "ИНВЕНТ" Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕНТ"
ООО "МК-РЕСУРС" Общество с ограниченной ответственностью "МК-РЕСУРС"
ООО "Компания Караван" Общество с ограниченной ответственностью "Компания
Караван"
ООО "Информационные Банковские Системы. Консалтинг" Общество с
ограниченной ответственностью "Информационные Банковские Системы.
Консалтинг"

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
www.gost.ru.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания
проведения 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
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Приложение №1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 1
Точное время
№ поступления заявки Регистрационный Наименование участника размещения
п/п на участие в
номер
заказа
открытом аукционе
ООО "Содействие" Общество с
1 21.05.2009 13:30:00
№1
ограниченной ответственностью
"Содействие"
ЗАО "Глетчер" Закрытое акционерное
2 26.05.2009 10:17:00
№2
общество "Глетчер"
ООО "Трифокс ЛТД" Общество с
3 26.05.2009 10:30:00
№3
ограниченной ответственностью "Трифокс"
ООО "ИНВЕНТ" Общество с ограниченной
4 26.05.2009 11:55:00
№4
ответственностью "ИНВЕНТ"
ООО "МК-РЕСУРС" Общество с
ограниченной ответственностью "МК5 26.05.2009 12:55:00
№5
РЕСУРС"
ООО "Компания Караван" Общество с
ограниченной ответственностью "Компания
6 26.05.2009 14:05:00
№6
Караван"
физическое лицо Софронов Павел
7 26.05.2009 14:55:00
№7
Владимирович
ООО "Информационные Банковские
Системы. Консалтинг" Общество с
8 26.05.2009 14:57:00
№8
ограниченной ответственностью
"Информационные Банковские Системы.
Консалтинг"
ЗАО "ДИМИ-ДОС" Закрытое акционерное
9 26.05.2009 15:00:00
№9
общество "ДИМИ-ДОС"
ООО "Копиленд" Общество с ограниченной
10 26.05.2009 15:30:00
№ 10
ответственностью "Копиленд"
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Приложение № 2
Результаты голосования членов Комиссии по размещению заказов
ЛОТ № 1
Участник: ООО "Содействие" Общество с ограниченной ответственностью
"Содействие"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.

Пояснения
.
.
.
.
.
.
.
.

Участник: ЗАО "Глетчер" Закрытое акционерное общество "Глетчер"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.

Пояснения
.
.
.
.
.
.
.
.

Участник: ООО "Трифокс ЛТД" Общество с ограниченной ответственностью "Трифокс"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
Участник: ООО "ИНВЕНТ" Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕНТ"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
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Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Иванова Галина Леонидовна.

Результат голосования
да .
да .
да .
да .

Причина отказа
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.

Участник: ООО "МК-РЕСУРС" Общество с ограниченной ответственностью "МКРЕСУРС"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
Участник: ООО "Компания Караван" Общество с ограниченной ответственностью
"Компания Караван"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
Участник: физическое лицо Софронов Павел Владимирович
Результат
Член комиссии
Причина отказа
Пояснения
голосования
не указано количество
Несоответствие
Петросян Евгений
предлагаемого оборудования,
нет .
заявки требованиям
Робертович.
гарантийный срок не
документации .
соответствует заявленному.
не указано количество
Несоответствие
Елисеева Татьяна
предлагаемого оборудования,
нет .
заявки требованиям
Константиновна.
гарантийный срок не
документации .
соответствует заявленному.
не указано количество
Несоответствие
Миняйлик Галина
предлагаемого оборудования,
нет .
заявки требованиям
Михайловна.
гарантийный срок не
документации .
соответствует заявленному.
Разикова Нина
нет .
Несоответствие
не указано количество
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Член комиссии

Результат
голосования

Владимировна.

Причина отказа

Пояснения

заявки требованиям
документации .

предлагаемого оборудования,
гарантийный срок не
соответствует заявленному.
не указано количество
предлагаемого оборудования,
гарантийный срок не
соответствует заявленному.
не указано количество
предлагаемого оборудования,
гарантийный срок не
соответствует заявленному.
не указано количество
предлагаемого оборудования,
гарантийный срок не
соответствует заявленному.
не указано количество
предлагаемого оборудования,
гарантийный срок не
соответствует заявленному.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Витюгова Надежда
нет .
Александровна.

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Козлов Юрий
Анатольевич.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Иванова Галина
Леонидовна.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Фролова Елена
Афанасьевна.

Участник: ООО "Информационные Банковские Системы. Консалтинг" Общество с
ограниченной ответственностью "Информационные Банковские Системы. Консалтинг"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
Участник: ЗАО "ДИМИ-ДОС" Закрытое акционерное общество "ДИМИ-ДОС"
Результат
Член комиссии
Причина отказа
Пояснения
голосования
не соответствует техническим
требованиям : п.8-срок вывода
Несоответствие
Петросян Евгений
первой страницы, п. 10-разрешение
нет.
заявки требованиям
Робертович.
при печати, п.19-габариты, п.20документации .
процессор не соответствует
запрашиваемому.
не соответствует техническим
требованиям : п.8-срок вывода
Несоответствие
Елисеева Татьяна
нет .
заявки требованиям первой страницы, п. 10-разрешение
Константиновна.
при печати, п.19-габариты, п.20документации .
процессор не соответствует
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Член комиссии

Результат
Причина отказа
голосования

Миняйлик Галина
нет .
Михайловна.

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Разикова Нина
Владимировна.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Фролова Елена
Афанасьевна.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Витюгова
Надежда
Александровна.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Козлов Юрий
Анатольевич.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Иванова Галина
Леонидовна.

Пояснения
запрашиваемому.
не соответствует техническим
требованиям : п.8-срок вывода
первой страницы, п. 10-разрешение
при печати, п.19-габариты, п.20процессор не соответствует
запрашиваемому.
не соответствует техническим
требованиям : п.8-срок вывода
первой страницы, п. 10-разрешение
при печати, п.19-габариты, п.20процессор не соответствует
запрашиваемому.
не соответствует техническим
требованиям : п.8-срок вывода
первой страницы, п. 10-разрешение
при печати, п.19-габариты, п.20процессор не соответствует
запрашиваемому.
не соответствует техническим
требованиям : п.8-срок вывода
первой страницы, п. 10-разрешение
при печати, п.19-габариты, п.20процессор не соответствует
запрашиваемому.
не соответствует техническим
требованиям : п.8-срок вывода
первой страницы, п. 10-разрешение
при печати, п.19-габариты, п.20процессор не соответствует
запрашиваемому.
не соответствует техническим
требованиям : п.8-срок вывода
первой страницы, п. 10-разрешение
при печати, п.19-габариты, п.20процессор не соответствует
запрашиваемому.

Участник: ООО "Копиленд" Общество с ограниченной ответственностью "Копиленд"
Результат
Член комиссии
Причина отказа Пояснения
голосования
п.2. ст.35 №94-ФЗ, отсутствует
выписка из ЕГРЮЛ , документ
Не
Петросян Евгений
подтверждающий полномочия лица на
нет .
предоставление
Робертович.
осуществление действий от имени
документов .
участника размещения заказа, копии
учредительных документов.
Елисеева Татьяна нет .
Не
п.2. ст.35 №94-ФЗ, отсутствует
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Член комиссии
Константиновна.

Результат
Причина отказа
голосования
предоставление
документов .

Миняйлик Галина
нет .
Михайловна.

Не
предоставление
документов .

Разикова Нина
Владимировна.

нет .

Не
предоставление
документов .

Фролова Елена
Афанасьевна.

нет .

Не
предоставление
документов .

Витюгова
Надежда
Александровна.

нет .

Не
предоставление
документов .

Козлов Юрий
Анатольевич.

нет .

Не
предоставление
документов .

Иванова Галина
Леонидовна.

нет .

Не
предоставление
документов .

Пояснения
выписка из ЕГРЮЛ , документ
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа, копии
учредительных документов.
п.2. ст.35 №94-ФЗ, отсутствует
выписка из ЕГРЮЛ , документ
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа, копии
учредительных документов.
п.2. ст.35 №94-ФЗ, отсутствует
выписка из ЕГРЮЛ , документ
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа, копии
учредительных документов.
п.2. ст.35 №94-ФЗ, отсутствует
выписка из ЕГРЮЛ , документ
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа, копии
учредительных документов.
п.2. ст.35 №94-ФЗ, отсутствует
выписка из ЕГРЮЛ , документ
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа, копии
учредительных документов.
п.2. ст.35 №94-ФЗ, отсутствует
выписка из ЕГРЮЛ , документ
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа, копии
учредительных документов.
п.2. ст.35 №94-ФЗ, отсутствует
выписка из ЕГРЮЛ , документ
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа, копии
учредительных документов.
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