Протокол № 0173100009211000001/3
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме,
проведенного на электронной торговой площадке etp.zakazrf.ru

Дата протокола 25 марта 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 № 0173100009211000001
2 . Номер лота 1
3 . Предмет контракта (лота) На поставку серверного и сетевого оборудования
4 . Общая начальная (максимальная) цена контракта (лота) 1 500 000,00 р.
5 . Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме присутствовали:
Зам. Председателя комиссии
Канищева Татьяна Дмитриевна
Зам. Председателя комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
Жуков Александр Иванович
Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии
Ярцев Валерий Николаевич
6. На рассмотрение аукционной комиссии были представлены Оператором ЭТП Протокол проведения открытого
аукциона в электронной форме № 0173100009211000001 от 21 марта 2011г. и следующие вторые части заявок
участников, принявших участие в аукционе:
№ п/п Порядковый номер заявки Наименование участника, ИНН
1

3

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Телеком", 6318122717

2

2

ООО «БиВиАй групп», 7731631269

7 . Аукционная комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение о соответствии следующих
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе:

№ п/п Порядковый номер заявки Наименование участника, ИНН
1

3

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Телеком", 6318122717

2

2

ООО «БиВиАй групп», 7731631269

8. Аукционная комиссия в соответствии с Протоколом проведения аукциона № 0173100009211000001 от 21 марта 2011
г. и таблицей о соответствии вторых частей заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе, произвела ранжирование заявок, по мере возрастания ценовых предложений
участников:

№ Порядковый
п/п номер заявки

Минимальное
Наименование участника, ИНН предложение о
цене контракта

1

3

Общество с ограниченной
ответственностью "Сервис
Телеком", 6318122717

1 027 500,00 р.

2

2

ООО «БиВиАй групп»,
7731631269

1 035 000,00 р.

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

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:
Член комиссии Витюгова Надежда Александровна _____________________

Зам. Председателя комиссии Канищева Татьяна Дмитриевна _____________________

Зам. Председателя комиссии Козлов Юрий Анатольевич _____________________

Член комиссии Жуков Александр Иванович _____________________

Член комиссии Фролова Елена Афанасьевна _____________________

Член комиссии Ярцев Валерий Николаевич _____________________

Заказчик (Уполномоченный орган) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Крутиков Владимир Николаевич _____________________

Приложение № 1
к Протоколу № № 0173100009211000001/3 от 25 марта 2011 г.
(номер и дата заполняется Заказчиком)
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме,
проведенного на ЭТП etp.zakazrf.ru
Результаты голосования членов аукционной комиссии

Порядковый номер заявки: 3
Член комиссии

Результат голосования

Жуков Александр Иванович

за

Фролова Елена Афанасьевна

за

Ярцев Валерий Николаевич

за

Канищева Татьяна Дмитриевна

за

Козлов Юрий Анатольевич

за

Витюгова Надежда Александровна

за

Порядковый номер заявки: 2
Член комиссии

Результат голосования

Жуков Александр Иванович

за

Фролова Елена Афанасьевна

за

Ярцев Валерий Николаевич

за

Канищева Татьяна Дмитриевна

за

Козлов Юрий Анатольевич

за

Витюгова Надежда Александровна

за

