Протокол № 0173100009212000002-3
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
13 февраля 2012
1. Наименование и способ размещения заказа:
Оказание интегрированных услуг передачи данных по интернет протоколам
(размещение заказа для субъектов малого предпринимательства);
способ размещения заказа - Открытый аукцион в электронной форме
2. Заказчик
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ИНН
7706406291, КПП 770601001)
3. Предмет контракта:
«Оказание интегрированных услуг передачи данных по интернет протоколам».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 500 000,00 (один
миллион пятьсот тысяч рублей) Российский рубль.
4. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение №0173100009212000002 от 24.01.2012).
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения 2 частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии:
Козлов Юрий Анатольевич
Зам. председателя комиссии:
Жуков Александр Иванович
Ответственный секретарь:
Иванова Галина Леонидовна
Член комиссии:
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии:
Кожин Дмитрий Викторович
Член комиссии:
Костандян Артур Валериевич
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
6. На рассмотрение комиссии были представлены Оператором ЭТП Протокол открытого
аукциона в электронной форме от 9.02.2012 г. и следующие вторые части заявок

участников, принявших участие в аукционе:
№ п/п
1
2

Порядковый номер
заявки
1
2

Наименование участника, ИНН
ЗАО «Элвис – Телеком», 7706112894
ЗАО «Русцентросвязь», 7728526472

Процедура рассмотрения 2 частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме проведена 14.02.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская
Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

7. Комиссия рассмотрела 2 части заявок 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 в электронной форме (протокол
№0173100009212000002-3 рассмотрения 2 частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронном форме от 14.02.2012, размещен на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru
и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
www.gost.ru.).
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки физического лица) участника
размещения заказа
1
Участник 1 ЗАО «Элвис –
Телеком»
2
Участник 2 ЗАО «Русцентросвязь»

Соответствие
требованиям

Соответствует
Соответствует

Решение членов комиссии:
Заявка №1.
Участник
размещения заказа:
Участник 1 ЗАО
«Элвис – Телеком».
ФИО члена комиссии
Козлов Юрий
Анатольевич
Жуков Александр
Иванович
Иванова Галина
Леонидовна
Витюгова Надежда
Александровна
Кожин Дмитрий
Викторович
Костандян Артур
Валериевич

Сведения о
решении
члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

соответствует

-

-

соответствует

-

-

соответствует

-

-

соответствует

-

-

соответствует

-

-

соответствует

-

-

Заявка №2.
Участник размещения заказа: ЗАО «Русцентросвязь»
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
решении
члена
комиссии
Козлов Юрий
соответствует
Анатольевич
Жуков Александр соответствует
Иванович

Пояснение

-

2

Иванова Галина
Леонидовна
Витюгова Надежда
Александровна
Кожин Дмитрий
Викторович
Костандян Артур
Валериевич

соответствует

-

-

соответствует

-

-

соответствует

-

-

соответствует

-

-

8. Комиссия в соответствии с протоколом проведения аукциона от 9.02.2012 г. и таблицей
о соответствии вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме требованиям, установленным в аукционной документации, произвела
ранжирование заявок, по мере возрастания ценовых предложений участников и времени
подачи заявок:
№
п/п
1

Порядковый Наименование участника, ИНН
номер
1
ЗАО «Элвис – Телеком», 7706112894

2

2

ЗАО «Русцентросвязь», 7728526472

Минимальное предложение
о цене контракта/время
900000 рублей
/14:38:17(+04:00)
892500 рублей
/14:29:42(+04:00)

Признать победителем открытого аукциона в электронной форме ЗАО «Русцентросвязь»,
с ценой государственного контракта 892500 (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот)
рублей
9 Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии www.gost.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председатель
комиссии

_______________________/Козлов Юрий Анатольевич/

Зам. председателя
комиссии

_______________________/Жуков Александр Иванович/

Ответственный
секретарь

_______________________/Иванова Галина Леонидовна/

Член комиссии

_______________________/Витюгова Надежда Александровна/

Член комиссии

_______________________/Кожин Дмитрий Викторович/

Член комиссии

_______________________/Костандян Артур Валериевич/

Заказчик

____________________________ /Петросян Евгений Робертович/

3

