Протокол № ТАТ1101170015/2
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме,
проведенного на электронной торговой площадке etp.zakazrf.ru

Дата протокола 20 января 2011 г.
(датой протокола является дата его подписания)
Место составления протокола 119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
Наименование заказчика Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
1 . Номер аукциона TAT1101170015
2 . Номер лота 1
3 . Предмет контракта (лота) Выполнение работ и оказание услуг по содержанию
административного здания
4 . Общая начальная (максимальная) цена контракта (лота) 14 000 000,0 р.
5 . Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии
Петросян Евгений Робертович
Заместитель Председателя комиссии
Канищева Татьяна Дмитриевна
Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
Жуков Александр Иванович
Зам. Председателя комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии
Ярцев Валерий Николаевич
6. На рассмотрение аукционной комиссии были представлены Оператором ЭТП Протокол
проведения открытого аукциона в электронной форме № TAT1011700115 Лот 1от 17 января
2011г. и вторая часть заявки участника, принявшего участие в аукционе.

7. Аукционная комиссия рассмотрела вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме на соответствие требованиям, установленным в документации об
аукционе, и приняла решение о соответствии второй части заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе.
8. Аукционная комиссия в соответствии с Протоколом проведения открытого аукциона в
электронной форме № TAT110111700115 Лот 1 от 17 января 2011 г. и таблицей о
соответствии второй части заявки на участие в открытом аукционе требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе, признала участника подавшего заявку
и сделавшего ценовое предложение победителем открытого аукциона в электронной форме:

№ Код
Наименование
п/п участника участника, ИНН

1

1

ФГУЭП «ДАЗ
ГОССТАНДАРТА
РОССИИ», 7706027840

Минимальное
предложение о
цене контракта

Максимальное предложение о
цене контракта (в случае
проведения электронного
аукциона на право заключения
контракта)

13 930 000,00 р.

9 . Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ЭТП etp.zakazrf.ru.
10 . Результаты поименного голосования членов Аукционной комиссии приведены в
Приложении № 1 настоящего протокола.
Подписи:
Председатель комиссии Петросян Евгений Робертович _____________________
Зам. Председателя комиссии Козлов Юрий Анатольевич _____________________
Заместитель Председателя комиссии Канищева Татьяна Дмитриевна ________________
Член комиссии Витюгова Надежда Александровна _____________________
Член комиссии Жуков Александр Иванович _____________________
Член комиссии Пугачев Сергей Борисович _____________________
Член комиссии Разикова Нина Владимировна _____________________
Член комиссии Ярцев Валерий Николаевич _____________________
Заказчик (Уполномоченный орган) Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии
Крутиков Владимир Николаевич

______________________________________

Приложение № 1
к Протоколу № ТАТ11011700115/2 от 20 января 2011 г.
(номер и дата заполняется Заказчиком)
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме,
проведенного на ЭТПetp. zakazrf.ru
Результаты голосования членов аукционной комиссии
Порядковый номер заявки: 613694
Член комиссии

Результат голосования

Петросян Евгений Робертович

за

Канищева Татьяна Дмитриевна

за

Разикова Нина Владимировна

за

Ярцев Валерий Николаевич

за

Пугачев Сергей Борисович

за

Козлов Юрий Анатольевич

за

Жуков Александр Иванович

за

Витюгова Надежда Александровна

за

