Выписка из протокола № 71 от 20.04.2007 г
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
E-mail: info@gost.ru
Открытый конкурс на выполнение научно-исследовательских
работ в 2007 году.
Лот 4.1 Разработка перспективной программы развития национальных
стандартов, обеспечивающей их гармонизацию с международными
стандартами в научно-технической и производственной сферах (пункт 4
протокола заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 13 июля
2006 г. № Пр-1184, поручение Минпромэнерго России от 20.07.2006 № МПЭ18398).
Лот 4.3 Разработка перспективной программы стандартизации в
области социальной защиты населения на 2008 – 2011 гг. в обеспечение
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов».
Лот 4.4 Разработка перспективной программы стандартизации в
области оказания услуг населению на 2008 – 2011 г.г.
Лот 4.5 Разработка перспективной программы стандартизации в
области строительства на 2008 – 2011 гг.
Лот 4.6 Контроль выполнения программы разработки национальных
стандартов на 2007 год, формирование программы разработки национальных
стандартов на 2008 год, ведение перечня технических комитетов.
Лот 4.7 Проведение экспертизы предложений ТК в программу
разработки национальных стандартов на 2008г. по машиностроению,
приборостроению,
электротехнике,
информационным
технологиям,
медицинским изделиям и основополагающим стандартам национальной
системы стандартизации с выдачей заключений по приоритетности работ,
соответствия тематики разрабатываемым техническим регламентам и
международным стандартам, формирование разделов программы.
Лот 5.1 Разработка методических рекомендаций по построению
стандартов, используемых для подтверждения требований технических
регламентов.
Лот 5.2 Проведение научно-технического анализа технических
регламентов, разрабатываемых в соответствии с правительственной
программой, обобщение результатов анализа.
Лот 5.4 Научно-методический анализ типовых недостатков разделов
проектов технических регламентов, посвященных подтверждению
соответствия продукции, и разработка на его основе типового блока разделов
технических регламентов по вопросам подтверждения соответствия.
Лот 5.5 Научно-методическое обеспечение ведения «Номенклатуры
продукции, в отношении которой законодательными актами Российской
Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуры

продукции, подлежащей декларированию соответствия» с учетом вступления
в силу технических регламентов на продукцию.
Лот 5.6 Научно-методическое обеспечение ведения «Списка товаров,
для которых требуется подтверждение проведения обязательной
сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской
Федерации» и разработка «Списка товаров, для которых требуется
подтверждение проведения декларирования соответствия при выпуске на
таможенную территорию Российской Федерации» с учетом вступления в
силу технических регламентов на продукцию.
Извещение № 253к- 31 о проведении настоящего конкурса (далее
конкурс) было опубликовано в Информационно-аналитическом бюллетене
«Конкурсные торги» № 9 (253) от 12 марта 2007 г. и размещено на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (далее Агентство) www.gost.ru.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось Комиссией в
составе: Председателя Комиссии – Е.Р. Петросяна, заместитель председателя
Комиссии - Т.Д. Канищевой, членов Комиссии: Т.К. Елисеевой, С.Б.
Пугачева, Е.А. Фроловой, Н.В. Разиковой, Г.М. Миняйлик, ответственный
секретарь Комиссии - Г.Л. Иванова.
Всего на заседании присутствовало 8 членов Комиссии, что составляет
73 % от общего количества членов Комиссии.
Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в период с 11
апреля 2007 года по 20 апреля 2007 года рассмотрела поступившие заявки на
участие в конкурсе (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе № 69 от 11 апреля 2007 года)
следующих участников размещения заказа:
Лот № 4.1 - Разработка перспективной программы развития
национальных стандартов, обеспечивающей их гармонизацию с
международными стандартами в научно-технической и производственной
сферах (пункт 4 протокола заседания Совета Безопасности Российской
Федерации от 13 июля 2006 г. № Пр-1184, поручение Минпромэнерго России
от 20.07.2006 № МПЭ-18398).
Наименование
размещения заказа

участника

Организационно-правовая форма
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона

«Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации в машиностроение»
(ВНИИНМАШ)
Федеральное
Государственное
Унитарное
предприятие
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4
259-67-04

Лот 4.3 Разработка перспективной программы стандартизации в
области социальной защиты населения на 2008 – 2011 гг. в обеспечение
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов».
Наименование

участника

«Российский

научно-технический

центр

размещения заказа
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона

информации по стандартизации, метрологии и
оценке
соответствия»
(ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»)
Федеральное
Государственное
Унитарное
предприятие
123995, г. Москва, Гранатный пер., 4
332-56-82

Лот 4.4 Разработка перспективной программы стандартизации в
области оказания услуг населению на 2008 – 2011 г.г.
Наименование
участника «Всероссийский научно-исследовательский институт
размещения заказа
сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Электрический пер.,3/10, строение
1
Номер контактного телефона
253-02-88

Лот 4.5 Разработка перспективной программы стандартизации в
области строительства на 2008 – 2011 гг.
Наименование
участника
размещения заказа
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес
Номер контактного телефона

Центр методологии нормирования и стандартизации
в строительстве (ОАО «ЦНС»)
Открытое акционерное общество
125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д.63
158-59-75

Лот 4.6 Контроль выполнения программы разработки национальных
стандартов на 2007 год, формирование программы разработки национальных
стандартов на 2008 год, ведение перечня технических комитетов.
Наименование
размещения заказа

участника

Организационно-правовая форма
Почтовый адрес
Номер контактного телефона

«Консультативно-внедренческая фирма в области
международной стандартизации и сертификации «Фирма
«ИНТЕРСТАНДАРТ»
(ФГУ
«КВФ
«ИНТЕРСТАНДАРТ»)
Федеральное государственное учреждение
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
236-75-72

Лот 4.7 Проведение экспертизы предложений ТК в программу
разработки национальных стандартов на 2008г. по машиностроению,
приборостроению,
электротехнике,
информационным
технологиям,
медицинским изделиям и основополагающим стандартам национальной
системы стандартизации с выдачей заключений по приоритетности работ,
соответствия тематики разрабатываемым техническим регламентам и
международным стандартам, формирование разделов программы.
Наименование
размещения заказа

участника

Организационно-правовая форма
Почтовый адрес
Номер контактного телефона

«Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации в машиностроение»
(ВНИИНМАШ)
Федеральное
Государственное
Унитарное
предприятие
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4
259-67-04

Лот 5.1 Разработка методических рекомендаций по построению
стандартов, используемых для подтверждения требований технических
регламентов.

Наименование
размещения заказа

участника

Организационно-правовая форма
Почтовый адрес
Номер контактного телефона

«Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации в машиностроение»
(ВНИИНМАШ)
Федеральное
Государственное
Унитарное
предприятие
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4
259-67-04

Лот 5.2 Проведение научно-технического анализа технических
регламентов, разрабатываемых в соответствии с правительственной
программой, обобщение результатов анализа.
Наименование
размещения заказа

участника

Организационно-правовая форма
Почтовый адрес
Номер контактного телефона

«Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации в машиностроение»
(ВНИИНМАШ)
Федеральное
Государственное
Унитарное
предприятие
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4
259-67-04

Лот 5.4 Научно-методический анализ типовых недостатков разделов
проектов технических регламентов, посвященных подтверждению
соответствия продукции, и разработка на его основе типового блока разделов
технических регламентов по вопросам подтверждения соответствия.
Наименование
участника «Всероссийский научно-исследовательский институт
размещения заказа
сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Электрический пер.,3/10, строение
1
Номер контактного телефона
253-05-02

Лот 5.5 Научно-методическое обеспечение ведения «Номенклатуры
продукции, в отношении которой законодательными актами Российской
Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуры
продукции, подлежащей декларированию соответствия» с учетом вступления
в силу технических регламентов на продукцию.
Наименование
участника
размещения заказа
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес
Номер контактного телефона

«Всероссийский научно-исследовательский институт
сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Открытое акционерное общество
123557, г. Москва, Электрический пер.,3/10,стр. 1
252-05-02

Лот 5.6 Научно-методическое обеспечение ведения «Списка товаров,
для которых требуется подтверждение проведения обязательной
сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской
Федерации» и разработка «Списка товаров, для которых требуется
подтверждение проведения декларирования соответствия при выпуске на
таможенную территорию Российской Федерации» с учетом вступления в
силу технических регламентов на продукцию.
Наименование
участника «Всероссийский научно-исследовательский институт
размещения заказа
сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Электрический пер.,3/10, стр. 1

Номер контактного телефона

252-05-02

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и
приняла решение допустить к участию в конкурсе и признать участниками
конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в конкурсе:
Лот Наименование участника размещения заказа
№
1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6

исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении».
1. Федеральное Государственное Унитарное предприятие «Российский научнотехнический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке
соответствия».
1. Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации».
1. Открытое акционерное общество «Центр методологии нормирования и
стандартизации в строительстве».
1. Федеральное государственное учреждение «Консультативно-внедренческая фирма
в области международной стандартизации и сертификации
«Фирма
«ИНТЕРСТАНДАРТ».
1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении».
1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении».
1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении».
1. Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации».
1. Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации».
1. Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации».

По лотам № 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 подана только
одна конкурсная заявка, конкурс признать несостоявшимся. Представленные
конкурсные заявки соответствуют конкурсной документации в полном
объеме. В соответствии с частью 5 статьи 27 “О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд” № 94-ФЗ от 21 июня 2005 года участники размещения
заказа признаны участниками конкурса с последующим заключением
государственных контрактов.
Лот №4.1. - Государственный контракт заключить с Федеральным
государственным унитарным предприятием «Всероссийский научноисследовательский
институт
стандартизации
и
сертификации
в
машиностроении» - 1000000 –рублей.
Лот №4.3. - Государственный контракт заключить с Федеральным
Государственным Унитарным предприятием «Российский научнотехнический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке
соответствия» 400000 – рублей

Лот №4.4. – Государственный контракт заключить с .Открытым
акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации 400000 – рублей
Лот №4.5. - Государственный контракт заключить с Открытым
акционерным
обществом
«Центр
методологии
нормирования
и
стандартизации в строительстве» 545000 – рублей
Лот №4.6. - Государственный контракт заключить с Федеральным
государственным учреждением «Консультативно-внедренческая фирма в
области международной стандартизации и сертификации
«Фирма
«ИНТЕРСТАНДАРТ 900000 – рублей
Лот №4.7. - Государственный контракт заключить с Федеральным
государственным унитарным предприятием «Всероссийский научноисследовательский
институт
стандартизации
и
сертификации
в
машиностроении» 300000 – рублей
Лот №5.1. - Государственный контракт заключить с Федеральным
государственным унитарным предприятием «Всероссийский научноисследовательский
институт
стандартизации
и
сертификации
в
машиностроении 250000 – рублей
Лот № 5.2. - Государственный контракт заключить с Федеральным
государственным унитарным предприятием «Всероссийский научноисследовательский
институт
стандартизации
и
сертификации
в
машиностроении 400000 –рублей
Лот № 5.4. - Государственный контракт заключить с Открытым
акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации 300000 – рублей
Лот № 5.5. - Государственный контракт заключить с Открытым
акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации 250000 – рублей
Лот № 5.6. - Государственный контракт заключить с Открытым
акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации 300000 – рублей

