Протокол № 090505/011429/41/2
открытого аукциона
г. Москва

08.06.2009

Время начала аукциона: 08.06.2009 12:30:00
Время окончания аукциона: 08.06.2009 13:15:00
1. Наименование предмета аукциона: Приобретение копировальной и офисной техники.
(лот №2) Приобретение серверов.
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: (лот № 2) Приобретение серверов.
Начальная (максимальная) цена контракта: 430000.00RUB
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 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. Участники аукциона не проводили
аудиозапись.
5. Сведения об участниках аукциона:
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического лица) Адрес
п/п
участника размещения заказа
1 ООО "Содействие" Общество с ограниченной 117437, РФ, г. Москва, ул.

ответственностью "Содействие"
2
3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

14

Островитянова, д.11, корп.1
107014, г. Москва, ул. Гастелло, 37ИП Дудоладов Кирилл Львович
159
ЗАО "Корус Центр" Закрытое акционерное
121359, г. Москва, ул. Маршала
общество "Корус Центр"
Тимошенко, д. 30
ЗАО "Глетчер" Закрытое акционерное
142281, г. Протвино, Московская
общество "Глетчер"
область, ул. Ленина, д. 24 "б"/52
юр. адрес 105187, г. Москва, ул.
ООО "Трифокс ЛТД" Общество с
Советская, д. 15, стр.1. факт. адрес
ограниченной ответственностью
117331, г. Москва, ул. Кравченко,
"ТрифоксЛТД"
д.12
ООО "ИНВЕНТ" Общество с ограниченной
125080, г. Москва, ул. Панфилова, д.
ответственностью "ИНВЕНТ"
4/5, корп. 15
628416, РФ Тюменская область,
ООО "МК-РЕСУРС" Общество с ограниченной
Ханта-Мансийский Автономный
ответственностью "МК-РЕСУРС"
округ г. Сургут, ул. Майская 6/2
юр. адрес 101000, г. Москва,
ЗАО Фирма "ХОПЕР" Закрытое общество типа
Маросейка 6/8. почт. адрес 115569, Г.
Фирма "ХОПЕР"
Москва, Шипиловская 17, к.3
юр. адрес 109280, г. Москва, ул.
ЗАО "КСК технологии" Закрытое акционерное Ленинская слобода, д. 9. факт. адрес
общество "КСК технологии"
119021, г. Москва, ул. Россолимо,
д.17
юр. адрес 129344, г. Москва, ул.
ООО "Технологии 21 Век" Общество с
Верхоянская, д.18,корп. 2. факт. адрес
ограниченной ответственностью "Технологии
107140, Москва, Комсомольская
21 Век"
площадь, д.3/30, стр.4
ООО "Компания Караван" Общество с
127238, г. Москва, Дмитровское
ограниченной ответственностью "Компания
шоссе д. 75
Караван"
ООО "Информационные Банковские Системы.
Консалтинг" Общество с ограниченной
105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая,
д. 48, корп.1, ком.501
ответственностью "Информационные
Банковские Системы. Консалтинг"
123103, г. Москва, ул. Ген. Глаголева,
ООО "Копиленд" Общество с ограниченной
д.19, оф.88. 123182, г. Москва, пл.
ответственностью "Копиленд"
Академика Курчатова, д.1,
оф.110факт. адрес

6. По итогам проведения открытого аукциона участниками аукциона были сделаны
следующие ценовые предложения (приложение № 2) к протоколу.

Начальная
(максимальная)
цена контракта
430000.00 RUB

Таблица 1
Предпоследнее предложение о Последнее (самое низкое)
цене государственного контракта предложение о цене
/ регистрационный номер
государственного контракта /
участника
регистрационный номер участника
- 260150 рублей, участник № 5
- 240800 рублей, участник № 9

7. Комиссия приняла решение:
Признать победителем в открытом аукционе Общество с ограниченной
ответственностью "ТрифоксЛТД", расположенного по адресу юр. адрес 105187, г. Москва,
ул. Советская, д. 15, стр.1. факт. адрес 117331, г. Москва, ул. Кравченко, д.12.
с ценой государственного контракта 240800 рублей, указанной в таблице №1 настоящего
протокола и заключить государственный контракт на сумму 240800 (двести сорок
тысяч восемьсот) рублей.
Участник сделавший предпоследнее предложение - Общество с ограниченной
ответственностью "Технологии 21 Век", расположенное по адресу юр. адрес 129344, г.
Москва, ул. Верхоянская, д.18,корп. 2. факт. адрес 107140, Москва, Комсомольская
площадь, д.3/30, стр. с ценой - 260150 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.
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.
11. Подписи:
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

