Протокол № 101229/011429/120/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

03.02.2011

1. Наименование предмета конкурса: Услуги по сопровождению и технической поддержке
автоматизированного программного комплекса бюджетного учета, расчета и отчетности по
заработной плате, администрирования доходов федерального бюджета, санкционирования
расходов и сводной отчетности в 2011 г.
Наименование лотов:
ЛОТ № 1
Название лота: Услуги по сопровождению и технической поддержке автоматизированного
программного комплекса бюджетного учета и отчетности, расчета и отчетности по заработной
плате, администрирования доходов федерального бюджета, санкционирования расходов и
сводной отчетности в 2011 году.
Максимальная цена государственного контракта: 5500000.00 RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 119991,
г. Москва, Ленинский проспект, д.9
Иная информация: Требуется обеспечение заявки (110 тыс. руб.) и обеспечение исполнения
контракта (1650 тыс. руб.)
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Сроки оказания услуг указаны в
информационной карте и техническом задании конкурсной документации.
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие конкурсе
присутствовали:
Зам. председателя комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Зам. председателя комиссии:
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии:
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии:
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии:
Ярцев Валерий Николаевич
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией
до 03.02.2011 по адресу: Ленинский проспект, д.9 .

4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих
участников размещения заказа:
ЛОТ № 1
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
п/п отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1

ЗАО "Центр новых технологий "Парус"

2

Общество с ограниченной ответственностью "Центр
автоматизации бюджетного учета "Интера Про"
(ООО "Интера Про")

Почтовый адрес
111033, г. Москва,
Золоторожский вал,
д. 11,
стр. 28,
тел./факс:
(495)707-18-44/362-80-80
117452, г. Москва,
Чонгарский бульвар,
д. 15,
тел. (495)727-32-29

5. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение:
5.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников
размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе (приложение № 1 к протоколу):
ЛОТ № 1
№
п/п
1
2

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа
ЗАО "Центр новых технологий "Парус"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр автоматизации бюджетного учета
"Интера Про" (ООО "Интера Про")

Результаты голосования членов конкурсной комиссии
ЛОТ № 1
Участник: ЗАО "Центр новых технологий "Парус"
Член комиссии
Канищева Татьяна Дмитриевна.

Результат голосования
да .

Козлов Юрий Анатольевич.

да .

Жуков Александр Иванович.

да .

Разикова Нина Владимировна
.
Фролова Елена Афанасьевна.

да .

Витюгова Надежда Александровна.

да .

Ярцев Валерий Николаевич.

да .

да .

Причина отказа

Пояснения

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Участник: Общество с ограниченной ответственностью "Центр автоматизации
бюджетного учета "Интера Про" (ООО "Интера Про")
Член комиссии
Канищева Татьяна Дмитриевна.

Результат голосования
да .

Козлов Юрий Анатольевич
.
Жуков Александр Иванович.

да .

Разикова Нина Владимировна.

да

Фролова Елена Афанасьевна.

да .

Витюгова Надежда Александровна.

да .

Ярцев Валерий Николаевич.

да .

да .

Причина отказа

Пояснения

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии подведет итоги конкурса 09.02.2011 г.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии www@gost.ru.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
9. Иная информация: требуется обеспечение заявки (110 тыс. руб.) и обеспечение исполнения
контракта (1650 тыс. руб.) Способ предоставления указан в конкурсной документации.
10. Подписи:
Зам. председателя комиссии

___________________Канищева Татьяна Дмитриевна

Зам. председателя комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Член комиссии

___________________Жуков Александр Иванович

Член комиссии

___________________Разикова Нина Владимировна

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Ярцев Валерий Николаевич

Заказчик

___________________ Крутиков Владимир Николаевич

