Протокол
Подведения итогов аукциона в электронной форме
0373200557916000384
г. Москва

«28» сентября 2016г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных
сооружений "Гормост".
Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
0373200557916000384 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
1. Наименование предмета аукциона в электронной форме:

Право заключения контракта на оказание услуг по предоставлению коммунально-уборочной
техники без экипажа
2.Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 49 995 948.00руб.
3.Извещение и аукционная документация о проведении настоящего аукциона в электронной форме были
размещены «02» сентября 2016 года на сайте Электронной площадки ЭТП по адресу в сети «Интернет»:
http://www.sberbank-ast.ru
4. На заседании комиссии (Единая комиссия), при рассмотрении вторых частей заявок на участие в
аукционе в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии: Аристархова Ирина Ивановна
Заместитель председателя комиссии: Холина Галина Анатольевна
Член комиссии: Смирнов Алексей Владимирович
Секретарь комиссии: Мигунов Виктор Александрович
Всего на заседании присутствовали 4 члена Единой комиссии, что составляет 80 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
5.На основании протокола проведения аукциона в электронной форме 0373200557916000384 были
рассмотрены вторые части заявок участников аукциона в электронной форме, следующих участников
аукциона:
Номер по
Порядковый номер
Наименование участника
Сумма предложения
ранжированию
участника
1

№1

Государственное унитарное предприятие
города Москвы "Мосремонт"

49 495 900.00

2

№2

Общество с ограниченной
отвественностью ,,Инжиниринг групп,,

49 745 968.26

6. Единая комиссия рассмотрела в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" вторые части заявок участников аукциона в части соответствия их требованиям,
установленным документацией об аукционе, а также содержащиеся в реестре участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике
размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе и приняла следующие решения:
Порядковый
№ п/п
Статус допуска
Примечание
номер участника
1

№1

2

№2

Соответствует
Соответствует

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии заявок участников размещения
заказа
Участник № 1
Фамилия И.О. членов
комиссии
Решение
Примечание
Аристархова Ирина Ивановна
соответствует
Холина Галина Анатольевна
соответствует
Смирнов Алексей
соответствует
Владимирович
Мигунов Виктор
соответствует
Александрович
ИТОГО
4
Соответствует
4
Не соответствует
0
Фамилия И.О. членов
комиссии
Аристархова Ирина Ивановна
Холина Галина Анатольевна
Смирнов Алексей
Владимирович
Мигунов Виктор
Александрович
ИТОГО
Соответствует
Не соответствует

Участник № 2
Решение
соответствует
соответствует

Примечание

соответствует
соответствует
4
4
0

7.В результате рассмотрения вторых частей заявок признать победителем аукциона в электронной форме
Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосремонт" и заключить договор по цене
контракта 49 495 900.00 (Сорок девять миллионов четыреста девяносто пять тысяч девятьсот
рублей 00 копеек).
ИНН : 7710460735
8.Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме будет размещен на сайте Электронной
площадки ЭТП по адресу в сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru, в течение дня, следующего за
днем подписания настоящего протокола.
Решение принято единогласно
Подписи присутствующих членов комиссии:
1.Председатель комиссии:
Аристархова Ирина Ивановна
2.Заместитель председателя:
Холина Галина Анатольевна
3. Смирнов А.В.
4. Мигунов В.А. – секретарь комиссии

