ПРОТОКОЛ № 108
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе
г. Москва

21 апреля 2008 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
E-mail: info@gost.ru
Открытый конкурс на выполнение работ в интересах
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
в 2008 году (лот № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9)
Лот № 2.1 «НИР. Создание макета информационной системы
технического регулирования на основе оценки рисков критических
событий».
Лот № 2.2 «НИР. Разработка макета информационной системы реестра
экспертов в области оценки соответствия».
Лот № 2.3 «НИР. Развитие Интернет-портала Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии и расширение его
функциональных возможностей с целью выполнения требований
нормативных правовых актов по обеспечению доступа к информации о
деятельности
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
информационной поддержки в области технического регулирования».
Лот № 2.4 «НИР. Проведение исследований, направленных на
подготовку предложений по информационной и технологической поддержке
разработки международных стандартов с использованием подходов и
возможностей сервиса Международной организации по стандартизации
(ISO/NMС) по распространению документов».
Лот № 2.5 «НИР. Проведение исследований и разработка проекта
технического задания автоматизированной информационной системы
Единого реестра деклараций о соответствии».
Лот №2.6 «НИР. Проведение исследований и разработка порядка
передачи сведений о зарегистрированных декларациях о соответствии в
Едином реестре деклараций о соответствии»
Лот №2.7 «НИР. Проведение исследований и разработка проекта
основополагающего документа системы качества органа по аккредитации (с
учетом требований МС 17011-2004) «Руководство по качеству органа по
аккредитации Системы ГОСТР».
Лот № 2.8 «НИР. Проведение исследований и разработка проекта
документа системы качества органа по аккредитации (с учетом требований
МС 17011-2004) «Положение об органе по аккредитации Системы ГОСТ Р».
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Лот № 2.9 «НИР. Проведение научно-технических исследований,
направленных на развитие нормативно-правовой базы и методического
обеспечения создания Федеральной системы каталогизации продукции».
Извещение № 6 о проведении настоящего конкурса (далее конкурс)
было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(далее Агентство) www.gost.ru. 20 февраля 2008 г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе)
проводилось Комиссией по размещению заказов Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (далее Комиссия) в составе:
Председатель Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя
Комиссии - Т.Д. Канищева, члены Комиссии: Ф.А. Баскаева, Т.К. Елисеева,
А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В. Разикова, Е.А. Фролова, ответственный
секретарь Комиссии - Г.Л. Иванова.
Представители участников размещения заказов: С.В. Панин, Ю.Н.
Пронин, Л.В. Дорогова.
Всего на заседании присутствовало 9 членов Комиссии, что составляет
82 % от общего количества членов Комиссии. Кворум обеспечен. Заседание
правомочно.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа, чем подтвердили свое присутствие. Представителям
участникам размещения заказа было объявлено о возможности вести аудиои видеозаписью.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе имело место 21
апреля 2008г. по адресу: 119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9. Начало –
11 часов 00 минут, окончание 12 часов 40 минут.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе сопровождалось
аудиозапись.
До окончания указанного в извещении, о проведении конкурса срока
подачи заявок на участие в конкурсе 21 апреля 2008 г. 10.00 часов (время
московское) было представлено:
Лот № 2.1. – 1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме
электронных документов не поступало. Признать конкурс несостоявшимся.
Лот № 2.2. - 1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме
электронных документов не поступало. Признать конкурс несостоявшимся.
Лот № 2.3. - 2 (два) запечатанных конверта, заявок в форме
электронных документов не поступало.
Лот № 2.4. - 1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме
электронных документов не поступало. Признать конкурс несостоявшимся.
Лот № 2.5. - 1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме
электронных документов не поступало. Признать конкурс несостоявшимся.
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Лот № 2.6. - 1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме
электронных документов не поступало. Признать конкурс несостоявшимся.
Лот № 2.7. - 1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме
электронных документов не поступало.
Лот № 2.8. - 1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме
электронных документов не поступало. Признать конкурс несостоявшимся.
Лот № 2.9. - 4 (четыре) запечатанных конверта, заявок в форме
электронных документов не поступало.
Поступившие заявки на участие в конкурсе, были зарегистрированы в
Журналах регистрации заявок на участие в конкурсе;
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось
ответственным секретарем Комиссии в порядке их поступления, согласно
Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе
ответственным секретарем Комиссии была озвучена информация об
участниках размещения заказа, о наличии в заявках на участие в конкурсе
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, об
условиях исполнения государственного контракта, указанных в заявках на
участие в конкурсе и являющихся критериями оценки заявок на участие в
конкурсе, была занесена в следующую таблицу.
Лот № 2.1 «НИР. Создание макета информационной системы
технического регулирования на основе оценки рисков критических
событий».
Наименование
участника
размещения заказа
Номер конкурсной заявки
1. Почтовый адрес:

ООО «НИИ экономики связи и информатики
«Интерэкомс» (ООО «НИИ «Интерэкомс»)
№1
Юридический адрес: 125375, г. Москва, ул.
Тверская, д.7
почтовый адрес: 123423, г. Москва, ул. Народного
Ополчения, д.32

2. Цена контракта в рублях
1200000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
от 18.04.08
государственного реестра
юридических лиц или
нотариально заверенная копия
3.2. Документ подтверждающий
есть
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа
3.3. Документы подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
3.6. срок действия заявки
до 20 июня 2008 г.
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Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о предмете (включая
соблюдено
количество или способ его
определения)
4.2. Цена (твердая или с указанием 1200000
способа определения) контракта
5. Кол-во страниц конкурсной
170 л.
заявки (листы)

Лот № 2.2 «НИР. Разработка макета информационной системы реестра
экспертов в области оценки соответствия».
Наименование
размещения заказа

участника Автономная
некоммерческая
организация
«Российский
институт
потребительских
испытаний» (АНО «РИПИ»)
Номер конкурсной заявки
№1
1. Почтовый адрес:
юридический адрес: 101000, г. Москва, ул.
Маросейка, д. 3/13, 4 этаж, офис 11
почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова,
53/2
2. Цена контракта в рублях
1200000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
представлена информационная выписка № 86272 от
государственного реестра
17.04.2008 г. на основании сведений, содержащихся
юридических лиц или
в базе ЕГРЮЛ межрегиональной инспекции ФНС
России по централизованной обработке данных не
нотариально заверенная копия
заверенная - не соответствует п.3 ст. 25 №94-ФЗ
от 21.07.2005 г.- по форме представления
3.2. Документ подтверждающий
есть
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа
3.3. Документы подтверждающие
отсутствуют
квалификацию участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.5. Справка об экономических
отсутствует
санкциях.
3.6. срок действия заявки
до 21.05.08
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о предмете (включая
соблюдено
количество или способ его
определения)
4.2. Цена (твердая или с указанием 1200000
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способа определения) контракта
5. Кол-во страниц конкурсной
заявки (листы)

41 л. + 2 брошюры

Лот № 2.3 «НИР. Развитие Интернет-портала Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии и расширение его
функциональных возможностей с целью выполнения требований
нормативных правовых актов по обеспечению доступа к информации о
деятельности
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
информационной поддержки в области технического регулирования».
Наименование
размещения заказа

участника ЗАО «КСК технологии» ЗАО «Электронные и
(ЗАО «КСК»)
компьютерные
технологии»
Номер конкурсной заявки
№1
№2
1. Почтовый адрес:
юр.адрес: 115280, г. юр.адрес: 119607, г.
Москва,
Ленинская Москва, Мичуринский
слобода д.9
проспект, д. 27, корп.2
почт.адрес:119021,
почт. адрес: 119311, г.
г.Москва,
ул. Москва,
проспект
Россолимо, д.17
Вернадского, д. 9/10, а/я
112
2. Цена контракта в рублях
2500000
2300000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
от 20.02.08
от 29.11.2007 г.
государственного реестра
юридических лиц или
нотариально заверенная копия
3.2. Документ подтверждающий
есть
есть
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа
3.3. Документы подтверждающие
есть
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава или
есть
есть
Учредительный договор.
3.5. Справка об экономических
есть
есть
санкциях.
3.6. срок действия заявки
до 21 июля 2008 г.
27 мая 2008 г.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о предмете (включая
соблюдено
соблюдено
количество или способ его
определения)
4.2. Цена (твердая или с указанием 2500000
2300000
способа определения) контракта
5. Кол-во страниц конкурсной
59 л.
258
заявки (листы)
5

Лот № 2.4 «НИР. Проведение исследований, направленных на
подготовку предложений по информационной и технологической поддержке
разработки международных стандартов с использованием подходов и
возможностей сервиса Международной организации по стандартизации
(ISO/NMС) по распространению документов».
Наименование
размещения заказа

участника Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Российский научно-технический
центр информации по стандартизации, метрологии
и
оценки
соответствия»
(ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»)
Номер конкурсной заявки
№1
1. Почтовый адрес:
123995, г. Москва, Гранатный переулок, д.4
2. Цена контракта в рублях
909700
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
от 07.05.2007 г. - не соответствует п.3 ст. 25 №94государственного реестра
ФЗ от 21.07.2005 г по срокам
юридических лиц или
нотариально заверенная копия
3.2. Документ подтверждающий
есть
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа
3.3. Документы подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
3.6. срок действия заявки
до 5 мая 2008 г.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о предмете (включая
соблюдено
количество или способ его
определения)
4.2. Цена (твердая или с указанием 909700
способа определения) контракта
5. Кол-во страниц конкурсной
71 л.
заявки (листы)

Лот № 2.5 «НИР. Проведение исследований и разработка проекта
технического задания автоматизированной информационной системы
Единого реестра деклараций о соответствии».
Наименование
размещения заказа

участника Открытое акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Номер конкурсной заявки
№1
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1. Почтовый адрес:

123557, г. Москва, Электрический переулок, 3/10,
строение 1.

2. Цена контракта в рублях
500000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
от 12.03.2008
государственного реестра
юридических лиц или
нотариально заверенная копия
3.2. Документ подтверждающий
есть
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа
3.3. Документы подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
3.6. срок действия заявки
до 5 июня 2008 г.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о предмете (включая
соблюдено
количество или способ его
определения)
4.2. Цена (твердая или с указанием 500000
способа определения) контракта
5. Кол-во страниц конкурсной
99 л.
заявки (листы)

Лот №2.6 «НИР. Проведение исследований и разработка порядка
передачи сведений о зарегистрированных декларациях о соответствии в
Едином реестре деклараций о соответствии».
Наименование
размещения заказа

участника Открытое акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Номер конкурсной заявки
№1
1. Почтовый адрес:
123557, г. Москва, Электрический переулок, 3/10,
строение 1.
2. Цена контракта в рублях
400000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
от 12.03.2008 г.
государственного реестра
юридических лиц или
нотариально заверенная копия
3.2. Документ подтверждающий
есть
полномочия лица на
осуществление действий от имени
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участника размещения заказа
3.3. Документы подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
3.6. срок действия заявки
до 5 июня 2008 г.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о предмете (включая
соблюдено
количество или способ его
определения)
4.2. Цена (твердая или с указанием 400000
способа определения) контракта
5. Кол-во страниц конкурсной
102 л.
заявки (листы)

Лот №2.7 «НИР. Проведение исследований и разработка проекта
основополагающего документа системы качества органа по аккредитации (с
учетом требований МС 17011-2004) «Руководство по качеству органа по
аккредитации Системы ГОСТР».
Наименование
размещения заказа

участника Открытое акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Номер конкурсной заявки
№1
1. Почтовый адрес:
123557, г. Москва, Электрический переулок, 3/10,
строение 1.
2. Цена контракта в рублях
500000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
от 12.03.2008 г.
государственного реестра
юридических лиц или
нотариально заверенная копия
3.2. Документ подтверждающий
есть
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа
3.3. Документы подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
3.6. срок действия заявки
5 июня 2008 г.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
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Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о предмете (включая
соблюдено
количество или способ его
определения)
4.2. Цена (твердая или с указанием 500000
способа определения) контракта
5. Кол-во страниц конкурсной
81 л.
заявки (листы)

Лот № 2.8 «НИР. Проведение исследований и разработка проекта
документа системы качества органа по аккредитации (с учетом требований
МС 17011-2004) «Положение об органе по аккредитации Системы ГОСТ Р».
Наименование
размещения заказа

участника Открытое акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Номер конкурсной заявки
№1
1. Почтовый адрес:
123557, г. Москва, Электрический переулок, 3/10,
строение 1.
2. Цена контракта в рублях
458000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
от 12.03.2008 г.
государственного реестра
юридических лиц или
нотариально заверенная копия
3.2. Документ подтверждающий
есть
полномочия лица на
осуществление действий от имени
участника размещения заказа
3.3. Документы подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
3.6. срок действия заявки
до 5 июня 2008 г.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о предмете (включая
соблюдено
количество или способ его
определения)
4.2. Цена (твердая или с указанием 458000
способа определения) контракта
5. Кол-во страниц конкурсной
81 л.
заявки (листы)
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Лот № 2.9 «НИР. Проведение научно-технических исследований,
направленных на развитие нормативно-правовой базы и методического
обеспечения создания Федеральной системы каталогизации продукции».
Наименование
участника
размещения заказа

Всероссийский
научноисследовательский
центр
стандартизации, информации
и
сертификации
сырья,
материалов
и
веществ»
(ФГУП «ВНИЦСМВ»)

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
стандартизации
оборонной
продукции и технологий» (ФГУП
«РОСОБОРОНСТАНДАРТ»)
№2

Номер конкурсной № 1
заявки
1. Почтовый адрес:
117418,
г.
Москва, 119421, г. Москва, ул. Новаторов,
Нахимовский
прю,
д.31, д. 40
корп.2
2. Цена контракта в 2056000
2020250
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
от 01.04.2008 г.
от 27.09.2007 г.
единого
государственного
реестра
юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ
есть
есть
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Документы
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава
есть
есть
или Учредительный
договор.
3.5. Справка об
есть
отсутствует
экономических
санкциях.
3.6. срок действия
до 12.05.2008 г.
до 21 июня 2008 г.
заявки
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о
соблюдены
соблюдены
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предмете (включая
количество или
способ его
определения)
4.2. Цена (твердая
или с указанием
способа
определения)
контракта
5. Кол-во страниц
конкурсной заявки
(листы)

2056000

2020250

36 л.

на 63 л.

Наименование
участника
размещения заказа

ООО «Центр каталогизации и ООО «Центр Стандартизации
информационных
НСИ» (ООО «ЦНСИ»)
технологий»
(ООО
«Каталит»)
конкурсной № 3
№4

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

140070, Московская область,
Люберецкий
район,
п.
Томилино,
23
км,
Новорязанское шоссе, стр.21

юр. и почт. адрес: 17342, г.
Москва, ул. Обручева, д. 40, стр.4
факт. адрес головного офиса:
117936, г. Москва, Крымский вал,
д. 3, 428-а

2. Цена контракта в 2036000
1890000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
от 07.04.2008 г.
от 10.01.2008 г.
единого
государственного
реестра
юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ
есть
есть
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Документы
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.4. Копия Устава
есть
есть
или Учредительный
договор.
3.5. Справка об
есть
есть
экономических
санкциях.
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3.6. срок действия
до 7 мая 2008 г.
до 18 июля 2008 г.
заявки
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.6 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о
соблюдено
соблюдено
предмете (включая
количество или
способ его
определения)
4.2. Цена (твердая
2036000
1890000
или с указанием
способа
определения)
контракта
5. Кол-во страниц
на 66 л.
на 132 л.
конкурсной заявки
(листы)

Комиссия проведет рассмотрение заявок на предмет перевода
участников размещения заказа в участников конкурса в сроки, указанные в
извещении о проведении настоящего конкурса.
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