Протокол № 090724/011429/56/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. Москва

24.08.2009

1. Наименование предмета аукциона: Разработка, изготовление проектно-сметной
документации на выполнение работ по ремонту конференц-зала административного
здания по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 9.
2.Предмет контракта: Разработка, изготовление проектно-сметной документации на
выполнение работ по ремонту конференц-зала административного здания по адресу: г.
Москва, Ленинский проспект, д. 9.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1400000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Требуется обеспечение заявки - 70000 рублей
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: сентябрь ноябрь 2009 г.
3. Состав аукционной комиссии.
На заседании Комиссии по размещению заказов по рассмотрению заявок на участие в
аукционе 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
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
в сети Интернет 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 24.08.2009 по адресу: Ленинский проспект д.9.
6. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие в аукционе 17.08.2009 было представлено 3 заявки 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), фамилия, имя, отчество (для
Адрес
п/п физического лица) участника
размещения заказа

юр. адрес 398016, г. Липецк, пер. Попова, д.5,
факт. адрес 398000, г. Липецк, а/я 1446, тел
(4742) 22-74-69
юр. адрес 109240,г. Москва, Радищевская
Верхняя ул., д. 4, стр. 3-4-5, почт. адрес 117218,
2 ЗАО "Полимедиа"
г.Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1,
этаж 4
юр. адрес 121309, г. Москва, ул. Большая
Филевская, д. 25, стр. 1. факт. адрес 121309, г.
3 ООО "Гефест-Строй"
Москва, ул. большая Филевская, д. 25, стр.1,
офис 609, тел. (499) 146-54-24
Примечание: При проведение аукциона выставлено требование обеспечения заявки в
размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
7. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии совместно с экспертами Управления делами рассмотрела
заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в
документации об аукционе и приняла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п
лица) участника размещения заказа
1
ООО "Липецкий региональный "Центр Качества"
2
ЗАО "Полимедиа"
3
ООО "Гефест-Строй"
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте на официальном
сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания
проведения настоящего аукциона.
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ООО "Липецкий региональный
"Центр Качества"

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

___________________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
п/п на участие в открытом аукционе номер
размещения заказа
ООО "Липецкий
1
07.08.2009 11:00:00
№1
региональный "Центр
Качества"
2
14.08.2009 10:30:00
№2
ЗАО "Полимедиа"
3
14.08.2009 15:30:00
№3
ООО "Гефест-Строй"
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Приложение № 2
Результаты голосования членов Комиссии по размещению заказов на предмет
допуска участников размещения заказов к участию в аукционе
ЛОТ № 1
Участник: ООО "Липецкий региональный "Центр Качества"
Член комиссии
Результат голосования
Петросян Евгений Робертович.
да .
Елисеева Татьяна Константиновна да
Жуков Александр Иванович.
да .
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
Пугачев Сергей Борисович.
да .
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
Витюгова Надежда Александровна. да .
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
Иванова Галина Леонидовна.
да .

Причина отказа Пояснения
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Участник: ЗАО "Полимедиа"
Член комиссии
Петросян Евгений Робертович.
Елисеева Татьяна Константиновна
Жуков Александр Иванович.
Миняйлик Галина Михайловна.
Пугачев Сергей Борисович.
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Иванова Галина Леонидовна.

Результат голосования
да .
да
да .
да .
да .
да .
да .
да .
да .

Причина отказа Пояснения
.
.

Участник: ООО "Гефест-Строй"
Член комиссии
Петросян Евгений Робертович.
Елисеева Татьяна Константиновна
Жуков Александр Иванович.
Миняйлик Галина Михайловна.
Пугачев Сергей Борисович.
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Иванова Галина Леонидовна.

Результат голосования
да .
да
да .
да .
да .
да .
да .
да .
да .

Причина отказа Пояснения
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
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