ПРОТОКОЛ № 115
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

9 июня 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 области технического
регулирования и стандартизации (лот № 3.1 по лот № 3.34)
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Извещение № 10 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. 6 мая 2008 г.
Лот № 3.1.
Разработка стандартов в области здравоохранения;
Лот № 3.2
Разработка стандартов в области методологии стандартизации;
Лот № 3.3
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области услуг,
оценки соответствия и средств индивидуальной защиты;
Лот № 3.4
Разработка стандартов в области технических средств реабилитации
инвалидов;
Лот № 3.5
Научно-методическое и техническое сопровождение процесса
подготовки проекта Программы разработки национальных стандартов на
2009 год. Ведение перечня технических комитетов по стандартизации;
Лот № 3.6
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области сырья и
материалов;
Лот № 3.7
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
строительства;
Лот № 3.8
Разработка стандартов на зерно;
Лот № 3.9
Разработка стандартов на хлебобулочные изделия;
Лот № 3.10
Разработка стандартов на комбикорма;
Лот № 3.11
Разработка стандартов на птицеводство;
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Лот № 3.12
Разработка стандартов на пивоваренную и винодельческую продукцию;
Лот № 3.13
Разработка стандартов на продукты переработки фруктов и овощей;
Лот № 3.14
Разработка стандартов на продукты переработки птицы и яиц;
Лот № 3.15
Разработка стандартов на кондитерские изделия;
Лот № 3.16
Разработка стандартов на кофе;
Лот № 3.17
Разработка стандартов на табачные изделия;
Лот № 3.18
Разработка стандартов на пищевые добавки;
Лот № 3.19
Разработка стандартов на продукцию спиртовой промышленности;
Лот № 3.20
Разработка стандартов на мясную продукцию;
Лот № 3.21
Разработка стандартов на масла растительные;
Лот № 3.22
Разработка
стандартов
на
продукцию
растениеводства
и
субтропических культур;
Лот № 3.22
Разработка
стандартов
на
продукцию
растениеводства
и
субтропических культур;
Лот № 3.23
Разработка стандартов на рыбные продукты;
Лот № 3.24
Разработка стандартов на семена;
Лот № 3.25
Разработка стандартов на парфюмерно-косметическую продукцию;
Лот № 3.26
Разработка стандартов на продукцию сахарной промышленности;
Лот № 3.27
Разработка стандартов на пчеловодство;
Лот № 3.28
Разработка стандартов на молоко;
Лот № 3.29
Разработка стандартов в области охраны здоровья животных;
Лот № 3.30
Разработка и подготовка к утверждению стандартов на методы
испытаний агропромышленной продукции;
Лот № 3.31
Разработка и подготовка к утверждению стандартов на питьевую воду;
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Лот № 3.32
Разработка и подготовка к утверждению стандартов на почвы и грунты;
Лот № 3.33
Разработка стандартов на хлопковое волокно;
Лот № 3.34
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
текстильной и легкой промышленности.
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, члены Комиссии: Т.К. Елисеева,
А.И. Жуков, Г.М. Миняйлик, Н.В. Разикова, Е.А. Фролова, ответственный
секретарь Комиссии - Г.Л. Иванова.
Всего на заседании присутствовало 7 членов Комиссии, что составляет
64 % 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 9
июня 2008г. по адресу: 119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9. Начало –
11 часов 30 минут, окончание 15 часов 30 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 9 июня 2008 г.10.00 часов (время
московское) было представлено:
Лот № 3.1.
Разработка стандартов в области здравоохранения – 1 (один)
запечатанный конверт, заявок в форме электронных документов не
поступало. Конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 3.2
Разработка стандартов в области методологии стандартизации - 1
(один) запечатанный конверт, заявок в форме электронных документов не
поступало. Конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 3.3
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области услуг,
оценки соответствия и средств
индивидуальной защиты - 1 (один)
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запечатанный конверт, заявок в форме электронных документов не
поступало. Конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 3.4
Разработка стандартов в области технических средств реабилитации
инвалидов - 1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме электронных
документов не поступало. Конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 3.5
Научно-методическое и техническое сопровождение процесса
подготовки проекта Программы разработки национальных стандартов на
2009 год. Ведение перечня технических комитетов по стандартизации - 1
(один) запечатанный конверт, заявок в форме электронных документов не
поступало. Конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 3.6
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области сырья и
материалов - 1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме электронных
документов не поступало. Конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 3.7
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
строительства -1 (один) запечатанный конверт, заявок в форме электронных
документов не поступало. Конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 3.8
Разработка стандартов на зерно - 1 (один) запечатанный конверт,
заявок в форме электронных документов не поступало. Конкурс признан
несостоявшимся.
Лот № 3.9
Разработка стандартов на хлебобулочные изделия - 1 (один)
запечатанный конверт, заявок в форме электронных документов не
поступало. Конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 3.10
Разработка стандартов на комбикорма - 2 (два) запечатанных конверта,
заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.11
Разработка стандартов на птицеводство - 2 (два) запечатанных
конверта, заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.12
Разработка стандартов на пивоваренную и винодельческую продукцию
– - 2 (два) запечатанных конверта, заявок в форме электронных документов
не поступало.
Лот № 3.13
Разработка стандартов на продукты переработки фруктов и овощей - 2
(два) запечатанных конверта, заявок в форме электронных документов не
поступало.
Лот № 3.14
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Разработка стандартов на продукты переработки птицы и яиц - 1
(один) запечатанный конверт, заявок в форме электронных документов не
поступало. Конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 3.15
Разработка стандартов на кондитерские изделия - 2 (два) запечатанных
конверта, заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.16
Разработка стандартов на кофе - 2 (два) запечатанных конверта, заявок
в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.17
Разработка стандартов на табачные изделия - 3 (три) запечатанных
конверта, заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.18
Разработка стандартов на пищевые добавки - 2 (два) запечатанных
конверта, заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.19
Разработка стандартов на продукцию спиртовой промышленности - 2
(два) запечатанных конверта, заявок в форме электронных документов не
поступало.
Лот № 3.20
Разработка стандартов на мясную продукцию - 1 (один) запечатанный
конверт, заявок в форме электронных документов не поступало. Конкурс
признан несостоявшимся.
Лот № 3.21
Разработка стандартов на масла растительные - 2 (два) запечатанных
конверта, заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.22
Разработка
стандартов
на
продукцию
растениеводства
и
субтропических культур - 3 (три) запечатанных конверта, заявок в форме
электронных документов не поступало.
Лот № 3.23
Разработка стандартов на рыбные продукты - 2 (два) запечатанных
конверта, заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.24
Разработка стандартов на семена - - 2 (два) запечатанных конверта,
заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.25
Разработка стандартов на парфюмерно-косметическую продукцию - 2
(два) запечатанных конверта, заявок в форме электронных документов не
поступало.
Лот № 3.26
Разработка стандартов на продукцию сахарной промышленности - 2
(два) запечатанных конверта, заявок в форме электронных документов не
поступало.
Лот № 3.27
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Разработка стандартов на пчеловодство - 3 (три) запечатанных
конверта, заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.28
Разработка стандартов на молоко - 2 (два) запечатанных конверта,
заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.29
Разработка стандартов в области охраны здоровья животных - 2 (два)
запечатанных конверта, заявок в форме электронных документов не
поступало.
Лот № 3.30
Разработка и подготовка к утверждению стандартов на методы
испытаний агропромышленной продукции - 2 (два) запечатанных конверта,
заявок в форме электронных документов не поступало.
Лот № 3.31
Разработка и подготовка к утверждению стандартов на питьевую воду 2 (два) запечатанных конверта, заявок в форме электронных документов не
поступало.
Лот № 3.32
Разработка и подготовка к утверждению стандартов на почвы и грунты
- 2 (два) запечатанных конверта, заявок в форме электронных документов не
поступало.
Лот № 3.33
Разработка стандартов на хлопковое волокно - 1 (один) запечатанный
конверт, заявок в форме электронных документов не поступало. Конкурс
признан несостоявшимся.
Лот № 3.34
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
текстильной и легкой промышленности - 1 (один) запечатанный конверт,
заявок в форме электронных документов не поступало.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе заместитель Председателя Комиссии объявил присутствующим
участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось
Ответственным секретарем Комиссии в порядке их поступления, согласно
Журналов регистрации заявок на участие в конкурсе по каждому лоту.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе озвученная
Ответственным секретарем Комиссии 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 следующие таблицы.
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Лот № 3.1.
Разработка стандартов в области здравоохранения.
Наименование
размещения заказа

участника Федеральное
Государственное
Унитарное
предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский институт стандартизации и
сертификации в машиностроение» (ФГУП
«ВНИИНМАШ»)
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
1. Почтовый адрес:
123007, г. Москва ул. Шеногина, 4
ИНН 773401001, 259-67-04
E-mail:vniinmash@gost.ru
2. Цена контракта в рублях
18000000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра
28.05.2008 г.
юридических лиц или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
18000000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки 91
(листы)

Лот № 3.2
Разработка стандартов в области методологии стандартизации.
Наименование
размещения заказа

участника Федеральное
Государственное
Унитарное
предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский институт стандартизации и
сертификации
в
машиностроение» ФГУП
«ВНИИНМАШ»
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
1. Почтовый адрес:
123007, г. Москва.ул.Шеногина, 4
ИНН 773401001, 259-67-04
E-mail:vniinmash@gost.ru
2. Цена контракта в рублях
1125000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
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3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра
28.05.2008 г.
юридических лиц или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
1125000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки 78
(листы)

Лот № 3.3
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области услуг,
оценки соответствия и средств индивидуальной защиты.
Наименование
размещения заказа

участника Открытое акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
1. Почтовый адрес:
1123557, г. Москва, Электрический пер, д.3/7
ИНН 7703380581, 253-00-68 E-mail:vniis@vniis.ru
2. Цена контракта в рублях
11895000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра
12.03.2008 г.
юридических лиц или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
11895000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки 106
(листы)

Лот № 3.4
Разработка стандартов в области технических средств реабилитации
инвалидов.
Наименование
размещения заказа

участника Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Российский научно-технический
центр
информации
по
стандартизации,
метрологии и оценки соответствия» (ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»)
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
1. Почтовый адрес:
г. Москва, Гранатный пер, 4.
332-56-82 , E-mail:romanov@gostinfo.ru
2. Цена контракта в рублях
1000000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра
25.04.200 г.
юридических лиц или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
1000000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки 59
(листы)

Лот № 3.5
Научно-методическое и техническое сопровождение процесса
подготовки проекта Программы разработки национальных стандартов на
2009 год. Ведение перечня технических комитетов по стандартизации.
Наименование

участника Федеральное

государственного

учреждение
9

размещения заказа

Номер конкурсной заявки
1. Почтовый адрес:

«Консультативно-внедренческая фирма в области
международной стандартизации и сертификации
– «Фирма «Интерстандарт» (ФГУ «КВФ
«ИНТЕРСТАНДАРТ»)
Заявка № 1
119991,г. Москва, Ленинский пр., д. 9
ИНН 770601001, 236-75-72
E-mail:ikornienko@gost.ru

2. Цена контракта в рублях
2000000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра
23.05.2008 г.
юридических лиц или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
2000000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки 60
(листы)

Лот № 3.6
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области сырья и
материалов.
Наименование
размещения заказа

участника Федеральное
Государственное
Унитарное
предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский
центр стандартизации,
информации и сертификации сырья, материалов и
веществ (ФГУП «ВНИЦСМВ»)
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
1. Почтовый адрес:
117418, г. Москва, Нахимовский пр.,д.31,кор.2
ИНН 7707033677, 543-72-62
E-mail: csmv@vnicsmv.ru
2. Цена контракта в рублях
24640000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра
22.04.2008 г.
юридических лиц или нотариально
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заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
24640000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки 81
(листы)

Лот № 3.7
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
строительства.
Наименование
размещения заказа

участника Открытое акционерное общества – Центр
методологии нормирования и стандартизации
строительства (ОАО «ЦНС»)
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
1. Почтовый адрес:
125057 , г. Москва, Ленинградский пр., д 63
ИНН 7743598217, 8(499)158-59-75
E-mail:gpcns_stand@mail.ru
2. Цена контракта в рублях
2680000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра
02.06.2008 г.
юридических лиц или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или
нет
Учредительный договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансовоэкономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
11

4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о предмете контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
2680000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки 31
(листы)

Лот № 3.8
Разработка стандартов на зерно.
Наименование
размещения заказа

участника Государственное
научное
учреждение
Всероссийский
научно-исследовательский
институт зерна и продуктов его переработки
Российской академии сельскохозяйственных наук
(ГНУ «ВНИИЗ Россельхозакадемии»)
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
1. Почтовый адрес:
127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 11
ИНН 7713014591, 976-19-69
E-mail: Ka_churusov@mail.ru
2. Цена контракта в рублях
875000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра
27.05.2008 г.
юридических лиц или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или
есть
Учредительный договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
875000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки 49
(листы)

Лот № 3.9
Разработка стандартов на хлебобулочные изделия.
Наименование
размещения заказа

участника Государственное
научное
учреждение
«Государственный
научно-исследовательский
институт
хлебопекарной
промышленности
Российской Академии сельскохозяйственных
наук» (ГНУ «ГОСНИИХП Россельхозакадемии»)
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
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1. Почтовый адрес:

107553, г. Москва, Ул. Б.Черкизовская, д. 26-а
ИНН 7718635320, (499) 162-17-19
E-mail:info@makaroninfo.ru

2. Цена контракта в рублях
375000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра
21.12.2007 г.
юридических лиц или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или
нет
Учредительный договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника
размещения заказа
3.5. Справка об экономических
нет
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
375000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки 24
(листы)

Лот № 3.10
Разработка стандартов на комбикорма.
Наименование
участника
размещения заказа

Открытое
акционерное
общество «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
комбикормовой
промышленности
(ОАО
«ВНИИКП»)

Федеральное
Государственное
Унитарное
Предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский
центр
стандартизации, информации и
сертификации сырья, материалов и
веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ»)
Заявка № 2

Номер конкурсной Заявка № 1
заявки
1. Почтовый адрес:
394026, г. Воронеж, Пр. 117418, г. Москва, Нахимовский
Труда, д.91
пр., д. 31, корп. 2
ИНН 3662000030, (4732) 46- ИНН 7707033677, 543-72-62
34-81 ,
E-mail:csmv@vnicsmv.ru
E-mail:_vnii_kr@vmail.ru
2. Цена контракта в 750000
750000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
19.05.2008 г.
22.04.2008 г.
государственного
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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. Копия Устава
нет
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 750000
750000
5. Кол-во страниц
27
53
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.11
Разработка стандартов на птицеводство.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
учреждение Всероссийский
научно-исследовательский
институт
птицеперерабатывающей
промышленности
Российской
академии
сельскохозяйственных наук
(ГУ «ВНИИПП»)
конкурсной Заявка № 1

Государственное
научное
учреждение
Всероссийский
научно-исследовательский
и
технологический
институт
птицеводства (ГНУ «ВНИТИП»)

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

Заявка № 2

141552,
Московск.обл,
Солнечногорский р-он, п/о
Ржавки
ИНН 504400340,535-94-98
E-mail: munavvar@dinfo.ru

141300, Московск.обл, г. Сергиев
Посад-11
ИНН 5042000869,
(49654)6-11-38,
E-mail:nerls@rambler.ru
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2. Цена контракта в 250000
250000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
20.05.2008 г.
23.05.2008 г.
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. Копия Устава
нет
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 250000
250000
5. Кол-во страниц
193
32
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.12
Разработка стандартов на пивоваренную и винодельческую продукцию.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
Государственное
научное
учреждение
учреждение
«Всероссийский
«Всероссийский
научно- научно-исследовательский институт
исследовательский институт пищевой
биотехнологии
пивоваренной
Российской
академии
промышленности,
сельскохозяйственных наук» (ГНУ
безалкогольной
и «ВНИИПБТ Россельхозакадемии»)
винодельческой
промышленности
(ГУ
«ВНИИ ПБ и ВП»)
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Номер конкурсной Заявка № 1
Заявка № 2
заявки
1. Почтовый адрес:
119021,
г. Москва, Ул. 111033, г. Москва, Ул. Самокатная,
Россолимо, д.7
д.4-б
ИНН 7704042803
ИНН 7722009823, 362-36-60,
246-63-60
E-mail: Lamathk@yande[.ru
E-mail :vniipbivp@mtu-net.ru
2. Цена контракта в 2125000
2125000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
15.05.2008 г.
18.03.2008 г.
государственного
Не нотариально заверена
реестра
юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ,
есть
нет
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава
нет
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 2125000
2125000
5. Кол-во страниц
37
61
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.13
Разработка стандартов на продукты переработки фруктов и овощей.
Наименование
участника
размещения заказа

Открытое
акционерное Государственной
научное
общество
«Научно- учреждение
«Всероссийский
исследовательский институт научноисследовательский
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консервной
и
стандартизации
и инстииуи
сертификации
овощесушильной промышленности
агропромышленной
Российской
академии
продукции»
(ОАО сельскохозяйственных наук (ГНУ
«НИССагропродукт»)
«ВНИИКОП»)
конкурсной Заявка № 1
Заявка № 2

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

350063, г. Краснодар, Ул.
Постовая, д. 36
ИНН 2309085853
(861)268-25-01,
E-mail:
NIISSA@KUBANNET.RU

142703, Московск.обл., г. Видное,
Ул. Школьная, д. 78
ИНН 5003004330, 541-86-44,
E-mail: gder@mail.ru

2. Цена контракта в 1750000
1750000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
21.01.2008 г.
28.04.2008 г.
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. Копия Устава
нет
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 1750000
1750000
5. Кол-во страниц
33
52
конкурсной заявки
(листы)
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Лот № 3.14
Разработка стандартов на продукты переработки птицы и яиц.
Наименование
заказа

участника

Номер конкурсной заявки
1. Почтовый адрес:

размещения Государственное
учреждение
Всероссийский научно-исследовательский
институт
птицеперерабатывающей
промышленности Российской академии
сельскохозяйственных
наук
(ГУ
«ВНИИПП»)
Заявка № 1
141552, Московск.обл, Солнечногорский рон, п/о Ржавки
ИНН 504400340, 535-94-98
E-mail:munavvar@dinfo.ru

2. Цена контракта в рублях
2125000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого государственного дата выдачи
реестра юридических лиц или
20.05.2008 г.
нотариально заверенная копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения
заказа
3.3. Копия Устава или Учредительный
нет
договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника размещения
заказа
3.5. Справка об экономических санкциях. есть
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
2125000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки
206
(листы)

Лот № 3.15
Разработка стандартов на кондитерские изделия.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
научное
учреждение
Российский
научно-исследовательский
институт
сахарной
промышленности
Российской
академии
сельскохозяйственных наук
(ГНУ
«РНИИСП
Россельхозакадемии»)
конкурсной Заявка № 1

Государственное
научное
учреждение
Научноисследовательский
институт
кондитерской
промышленности
Россельхозакадемии (ГНУ «НИИ
КП Россельхозакадемии»)

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

Заявка № 2

305029,

г.

Курск,

Ул. 107023,

г.

Москва,

Ул.
18

К.Маркса, д.63
ИНН 4632011300
(4712) 53-74-01
E-mail:rniisp@rambler.ru

Электрозаводская, д. 20
ИНН 7718013601
962-17-45
E-mail:confect@mail.ru

2. Цена контракта в 500000
500000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
26.04.2008 г.
21.05.2008 г.
государственного
Не нотариально заверена
реестра
юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ,
нет
есть
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава
есть
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
До рассмотрения
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 500000
500000
5. Кол-во страниц
52
34
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.16
Разработка стандартов на кофе.
Наименование
участника
размещения заказа

Федеральное
Государственное Унитарное
Предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский институт
физико-технических
и

Государственное
научное
учреждение
Научноисследовательский
институт
пищеконцентратной
промышленности и специальной
пищевой технологии Российской
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радиотехнических
измерений
«ВНИИФТРИ»)
конкурсной Заявка № 1

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

академии
сельскохозяйственных
(ФГУП наук (ГНУ «НИИ ПП и СПТ
Россельхозакадемии»)
Заявка № 2

141570, Московск. Обл,
Солнечногорский р-он, п/о
Менделеево
ИНН 5044000102
535-91-20
E-mail:kaftd@vniiftri.ru

117279, Г. Москва, Ул. МиклухоМаклая, д. 32, к.1
ИНН 7728112739
541-77-55
E-mail:niispt@eande[.ru

2. Цена контракта в 560000
500000
рублях
Объявлено 500000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи 21.05.2008 г.
дата выдачи
единого
25.12.2007 г.
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. Копия Устава
нет
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
нет
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 560000
500000
5. Кол-во страниц
49
60
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.17
20

Разработка стандартов на табачные изделия.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
учреждение
Всероссийский
научноисследовательский
институт пищевых
ароматизаторов,
кислот
и
красителей
Российской
академии
сельскохозяйственн
ых
наук
(ГУ
«ВНИИПАКК
Россельхозакадеми
и»)
конкурсной Заявка № 1

Государственное
научное учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
табака,
махорки и табачных
изделий Российской
академии
сельскохозяйственн
ых
наук
(ГНУ
«ВНИИТТИ
Россельхозакадемии
»)

Федеральное
Государственное
Унитарное
Предприятие
«Всероссийский
научноисследовательски
й
центр
стандартизации,
информации
и
сертификации
сырья, материалов
и
веществ»
(ФГУП
«ВНИЦСМВ»)

Номер
заявки

Заявка № 2

Заявка № 3

350072,
Г.
Краснодар,
Ул.
Московская, д. 42
ИНН 2311050287
(861) 252-04-49
Email:agrostandart@m
ail.kuban.ru

117418, Г. Москва,
Нахимовский пр.,
д. 31, корп. 2
ИНН 7707033677
543-72-62
E-mail:
csmv@vnicsmv.ru

500000

500000

1. Почтовый адрес:

191104, Г. СанктПетербург,
Литейный пр., д. 55
ИНН 7808024990
(812)273-61-49
Email:vniipakk@peter
link.ru

2. Цена контракта в 600000
рублях
объявлено

500000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
дата выдачи
единого
15.05.2008 г.
уточнить запросом
22.04.2008 г.
государственного
Не
нотариально
реестра
заверена
юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ,
есть
есть
есть
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава
нет
нет
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
21

участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
есть
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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
соблюдено
предмете контракта
4.2. Цена контракта 600000
500000
500000
5. Кол-во страниц
44
22
53
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.18
Разработка стандартов на пищевые добавки.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
учреждение Всероссийский
научно-исследовательский
институт
пищевых
ароматизаторов, кислот и
красителей
Российской
академии
сельскохозяйственных наук
(ГУ
«ВНИИПАКК
Россельхозакадемии»)
конкурсной Заявка № 1

Государственное
научное
учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский институт
табака, махорки и табачных
изделий
Российской
академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ
«ВНИИТТИ Россельхозакадемии»)

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

Заявка № 2

191104, Г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 55
ИНН 7808024990
(812)273-61-49
E-mail:vniipakk@peterlink.ru

350072,
Г.
Краснодар,
Ул.
Московская, д. 42
ИНН 2311050287
(861)252-04-49
E-mail:agrostandart@mail.kuban.ru

2. Цена контракта в 1625000
рублях

1625000

3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
14.05.2008 г.
уточнить запросом
государственного
реестра
юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ,
есть
есть
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
22

размещения заказа
3.3. Копия Устава
есть
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 1625000
1625000
5. Кол-во страниц
44
25
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.19
Разработка стандартов на продукцию спиртовой промышленности.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
учреждение
ГУ
«Всероссийский
научноисследовательский институт
пивоваренной,
безалкогольной
и
винодельческой
промышленности
(«ВНИИПБ
и
ВП
Россельхозакадемии»)
конкурсной Заявка № 1

Государственное
научное
учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский институт
пищевой
биотехнологии
Российской
академии
сельскохозяйственных наук (ГНУ
«ВНИИПБТ Россельхозакадемии»)

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

Заявка № 2

119021, Г. Москва, Ул.
Россолимо, д.7
ИНН 7704042803
246-63-60
E-mail:vniipbivp@mtu-net.ru

111033, Г. Москва, Ул. Самокатная,
д. 4-б
ИНН 7722009823
362-36-60
E-mail:Lamathk@yande[.ru

2. Цена контракта в 625000
625000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
25.05.2008 г.
18.03.2008 г.
государственного
Не нотариально заверена
реестра
юридических лиц
или нотариально
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заверенная копия
3.2. Документ,
есть
есть
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава
нет
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 625000
625000
5. Кол-во страниц
37
61
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.20
Разработка стандартов на мясную продукцию.
Наименование
участника
размещения заказа
Номер конкурсной
заявки
1. Почтовый адрес:

Государственное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт мясной промышленности им. В.М.
Горбатова (ГНУ «ВНИИМП им.В.М. Горбатова»)
Заявка № 1
109316, Г. Москва, Ул. Талалихина, д. 26
ИНН 7709022913? 676-35-29
E-mail:gost-vniimp@mail.ru

2. Цена контракта в 2125000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
единого
05.05.2008 г.
государственного
реестра
юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ,
есть
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подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
Нет
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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
предмете контракта
4.2. Цена контракта 2125000
5. Кол-во страниц
54
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.21
Разработка стандартов на масла растительные.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
научное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский институт
жиров»
Российской
академии
сельскохозяйственных наук
(ГНУ «ВНИИЖ»)
конкурсной Заявка № 1

Федеральное
Государственное
Унитарное
Предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
рыбного хозяйства и океанографии»
(ФГУП «ВНИРО»)

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

Заявка № 2

191119, Г. Санкт-Петербург,
Ул. Черняховского, 10
ИНН 7815014664
712-05-37
E-mail:niosspb@rambler.ru

107140,
Г.
Москва,
В.Красносельская, д. 17
ИНН 7708033165
(499)264-90-90
E-mail:standarts@vniro.ru

Ул.

2. Цена контракта в 250000
250000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
23.05.2008 г.
12.02.2008 г.
государственного
Не нотариально заверена
25

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. Копия Устава
нет
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
нет
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
нет
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 250000
250000
5. Кол-во страниц
28
78
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.22
Разработка
стандартов
субтропических культур.
Наименование
участника
размещения заказа

Номер

Открытое
акционерное
общество
«Научноисследовательски
й
институт
стандартизации и
сертификации
агропромышленн
ой
продукции»
(ОАО
«НИССагропроду
кт»)

конкурсной Заявка № 1

на

продукцию

Государственное
научное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательск
ий
институт
консервной
и
овощесушильно
й
промышленност
и»
(ГНУ
«ВНИИКОП»)
Заявка № 2

растениеводства

и

Федеральное
Государственное
Унитарное
Предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский
центр
стандартизации,
информации
и
сертификации сырья,
материалов
и
веществ»
(ФГУП
«ВНИЦСМВ»)
Заявка № 3
26

заявки
1. Почтовый адрес:

350063,
Г.
Краснодар,
Ул.
Постовая, д. 36
ИНН 2309085853
(861)268-25-01
Email:nissa@kuban
et.ru

2. Цена контракта в 2500000
рублях

142703,
Московск.обл.,
г. Видное, Ул.
Школьная, д. 78
ИНН
5003004330
541-86-44
Email:qder@mail.r
u

117418, Г. Москва,
Нахимовский
пр.,д.31,кор.2
ИНН 7707033677
543-72-62
Email:csmv@vnicsmv.ru

3000000
объявлено
2500000

2500000

3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
дата выдачи
единого
29.01.2008 г.
28.04.2008 г.
22.04.2008 г.
государственного
Не нотариально
реестра
заверена
юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ,
есть
есть
есть
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава
нет
нет
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
нет
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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
соблюдено
предмете контракта
4.2. Цена контракта 2500000
3000000
2500000
5. Кол-во страниц
35
53
58
конкурсной заявки
(листы)
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Лот № 3.23
Разработка стандартов на рыбные продукты.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
научное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский институт
жиров»
Российской
академии
сельскохозяйственных наук
(ГНУ «ВНИИЖ»)
конкурсной Заявка № 1

Федеральное
Государственное
Унитарное
Предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
рыбного хозяйства и океанографии»
(ФГУП «ВНИРО»)

Номер
заявки

Заявка № 2

1. Почтовый адрес:

191119, Г. Санкт-Петербург,
Ул. Черняховского, 10
ИНН 7815014664
(812)712-05-37
E-mail:standarts@vniig.org

2. Цена контракта в 900000
рублях
Объявлено 875000

107140,
Г.
Москва,
В.Красносельская, д. 17
ИНН 7708033165
(499)264-90-90
E-mail:standarts@vniri.ru

Ул.

875000

3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
23.05.2008 г.
12.02.2008 г.
государственного
Не заверена нотариально
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. Копия Устава
нет
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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
28

предмете контракта
4.2. Цена контракта
5. Кол-во страниц
конкурсной заявки
(листы)

900000
29

875000
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Лот № 3.24
Разработка стандартов на семена.
Наименование
участника
размещения заказа

Открытое
акционерное Российский сельскохозяйственный
общество
Научно- Центр (Россельхозцентр)
исследовательский институт
сертификации
(ОАО
«ВНИИС»)
конкурсной Заявка № 1
Заявка № 2

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

1123557,
г.
Москва,
Электрический пер, д.3/7
ИНН 7703380581
253-02-88
E-mail:vniis@vniis.ru

2. Цена контракта в 900000
рублях
объявлено

107139, г. Москва, Орликов пер., д.
1/11
ИНН 7708652888, 607-80-37
E-mail: rscentr@mail.ru

750000

750000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
12.03.2008 г.
16.05.2008 г.
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. Копия Устава
есть
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 подписывает и заверяет печатью организации
Руководитель (или доверенное лицо), документы, отражающие финансово29

экономическое состояние организации, подписывает также главный бухгалтер
4. Условия исполнения государственного контракта
4.1. Условие о
соблюдено
соблюдено
предмете контракта
4.2. Цена контракта 900000
750000
5. Кол-во страниц
103
178
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.25
Разработка стандартов на парфюмерно-косметическую продукцию.
Наименование
участника
размещения заказа

Общество с ограниченной
ответственностью
«Протектор»
(ООО
«Протектор»)
конкурсной Заявка № 1

Автономная
некоммерческая
организация«ПАРФЮМТЕСТ»
(АНО «ПАРФЮМТЕСТ»)

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

Заявка № 2

юр. адрес 115580, г. Москва, 129164,
г.
Москва,
ул.
Кустанайская,
д.6, Маломосковская, д. 2, кв.1
корп.2, оф.89
ИНН 7717099892
почт. адрес 117312, г.
Москва, а/я 70
ИНН
7724099075,
8(499)135-98-20,
E-mail: protect@com2com.ru

Ул.

2. Цена контракта в 500000
500000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
26.07.2005 г.
государственного
нет
Не заверена нотариально
реестра
юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ,
есть
нет
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава
нет
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
нет
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
нет
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экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 500000
500000
5. Кол-во страниц
46
19
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.26
Разработка стандартов на продукцию сахарной промышленности.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
научное ГНУ
«НИИ
учреждение
институт Россельхозакадемии»
сахарной промышленности
Российской
академии
сельскохозяйственных наук
(ГНУ
«ВНИИСП
Россельхозакадемии»)
конкурсной Заявка № 1
Заявка № 2

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

305029, г. Курск, Ул. 107023,
г.
Москва,
К.Маркса, д.63
Электрозаводская, д. 20
ИНН 4632011300
ИНН 7718013601
(4712)53-74-01,
962-17-45
E-mail:rniisp@rambler.ru
E-mail:confect@mail.ru

2. Цена контракта в 750000
рублях

КП

Ул.

900000
объявлено
750000

3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
26.04.2008 г.
21.05.2008 г.
государственного
Не заверена нотариально
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. Копия Устава
есть
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
31

подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 750000
900000
5. Кол-во страниц
69
30
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.27
Разработка стандартов на пчеловодство.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
научное
учреждение
Научноисследовательски
й
институт
пчеловодства
Российской
академии
сельскохозяйстве
нных наук (ГНУ
«НИИП
Россельхозакадем
ии»)
конкурсной Заявка № 1

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
исследований
и
сертификации
«Федерал» (ООО
«Центр
исследований
и
сертификации
«Федерал»)

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

Заявка № 2

Федеральное
Государственное
Унитарное
Предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский
центр
стандартизации,
информации
и
сертификации
сырья, материалов и
веществ»
(ФГУП
«ВНИЦСМВ»)
Заявка № 3

391110, Рязанская
обл, г. Рыбное,
ул. Почтовая, д.
22
ИНН 6213000373
(49137)51-547

614065, г. Пермь,
ул. Энергетиков,
д. 38
ИНН 5904092967
(342)227-65-47
Email:federal.center
@mail.ru

117418, г. Москва,
Нахимовский
пр.,д.31,кор.2
ИНН 7707033677
543-72-62
Email:csmv@vnicsm.r
u

2. Цена контракта в 2125000
2125000
2125000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
дата выдачи
единого
07.02.2008 г.
22.04.2008 г.
государственного
нет
реестра
32

юридических лиц
или нотариально
заверенная копия
3.2. Документ,
есть
есть
есть
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава
есть
нет
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
нет
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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
соблюдено
предмете контракта
4.2. Цена контракта 2125000
2125000
2125000
5. Кол-во страниц
48
53
53
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.28
Разработка стандартов на молоко.
Наименование
участника
размещения заказа

Государственное
научное
учреждение Всероссийский
научно-исследовательский
институт
мясной
промышленности им.В.М.
Горбатова (ГНУ «ВНИИМП
им.В.М. Горбатова»)
конкурсной Заявка № 1

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

109316, г. Москва,
Ул. Талалихина, д. 26
ИНН 7709022913
676-35-29
E-mail gost-vniimp@mail.ru

2. Цена контракта в 500000
рублях

Федеральное
Государственное
Унитарное
Предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский
центр
стандартизации, информации и
сертификации сырья, материалов и
веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ»)
Заявка № 2
117418,
Г. Москва,
Нахимовский пр.,д.31,кор.2
ИНН
7707033677, 543-72-62
E-mail csmv@vnicsmv.ru

500000
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3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
15.05.2008 г.
22.04.2008 г.
государственного
Не заверена нотариально
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. Копия Устава
нет
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 500000
500000
5. Кол-во страниц
23
57
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.29
Разработка стандартов в области охраны здоровья животных.
Наименование
участника
размещения заказа

Открытое
акционерное
общество
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
комбикормовой
промышленности
(ОАО
«ВНИИКП»)
конкурсной Заявка № 1

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

Федеральное
Государственное
Учреждение
«Всероссийский
государственный центр качества и
стандартизации
лекарственных
средств для животных и кормов»
9ФГУ «ВГНКИ»)
Заявка № 2

394026, г. Воронеж, Пр. 123022, г. Москва, Звенигородское
Труда, д.91
ш, д. 5
ИНН 3662000030
ИНН 7703056867
(4732) 46-34-81
253-14-91
34

E-mail vnii_kp@vmail.ru

E-mail vettechn@mtu-net.ru

2. Цена контракта в 750000
750000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
19.05.2008 г.
19.05.2008 г.
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. Копия Устава
нет
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
есть
экономических
заверена директором
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 750000
750000
5. Кол-во страниц
28
70
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.30
Разработка и подготовка к утверждению стандартов на методы
испытаний агропромышленной продукции.
Наименование
участника
размещения заказа

Федеральное
Государственное Унитарное
Предприятие
«Всероссийский
научноисследовательский институт
физико-технических
и
радиотехнических
измерений»
(ФГУП

Государственное
научное
учреждение
Научноисследовательский
институт
пищеконцентратной и специальной
пищевой технологии Российской
академии
сельскохозяйственных
наук (ГНУ «НИИ ПП и СПТ
Россельхозакадемии»)
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«ВНИИФТРИ»)
конкурсной Заявка № 1

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

141570, Московск. Обл,
Солнечногорский р-он, п/о
Менделеево
ИНН 5044000102
535-91-20
E-mail:kafed@vniiftri.ru

2. Цена контракта в 10335000
рублях

Заявка № 2
117279, г. Москва, Ул. МиклухоМаклая, д. 32, к.1
ИНН 7728112739
541-77-55
E-mail: niispt@yande[.ru

11000000
объявлено 10335000

3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
25.05.2008 г.
25.12.2007 г.
государственного
Не заверена нотариально
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. Копия Устава
нет
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
нет
экономических
Допущена до рассмотрения
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 10335000
11000000
5. Кол-во страниц
53
62
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.31
Разработка и подготовка к утверждению стандартов на питьевую воду.
Наименование
участника

Общество с ограниченной Автономная
ответственностью
организация

некоммерческая
«ПАРФЮМТЕСТ»
36

размещения заказа

«Протектор»
«Протектор»)
конкурсной Заявка № 1

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

(ООО (АНО «ПАРФЮМТЕСТ»)

юр. адрес 115580, г. Москва,
ул.
Кустанайская,
д.6,
корп.2, оф.89
почт. адрес 117312, г.
Москва, а/я 70
ИНН
7724099075,
8(499)135-98-20,
E-mail: protect@com2com.ru

Заявка № 2
129164,
г.
Москва,
Маломосковская, д. 2, кв.1
ИНН 7717099892
617-65-57
E-mail : info@parfumtest.ru

Ул.

2. Цена контракта в 995000
995000
рублях
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
26.07.2005 г.
государственного
нет
Не заверена нотариально
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. Копия Устава
нет
нет
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
нет
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 995000
995000
5. Кол-во страниц
57
22
конкурсной заявки
(листы)

Лот № 3.32
37

Разработка и подготовка к утверждению стандартов на почвы и грунты.
Наименование
участника
размещения заказа

Открытое
акционерное Российский сельскохозяйственный
общество
Научно- центр (Россельхозцентр)
исследовательский институт
сертификации
(ОАО
«ВНИИС»)
конкурсной Заявка № 1
Заявка № 2

Номер
заявки
1. Почтовый адрес:

1123557,
Г. Москва, Электрический
пер, д.3/7
ИНН 7703380581
253-02-88
E-mail: vniis@vniis.ru

2. Цена контракта в 3645000
рублях

107139, г. Москва, Орликов пер., д.
1/11
ИНН 7708652888
607-80-37
E-mail:rscenter@mail.ru

4000000
объявлено 364500

3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из
дата выдачи
дата выдачи
единого
12.03.2008 г.
государственного
нет
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. Копия Устава
есть
есть
или Учредительный
договор.
3.4. Документы,
есть
есть
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа
3.5. Справка об
есть
есть
экономических
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
4.2. Цена контракта 3645000
4000000
5. Кол-во страниц
101
96
конкурсной заявки
38

(листы)

Лот № 3.33
Разработка стандартов на хлопковое волокно.
Наименование участника размещения ФГУП «ЦНИХБИ»
заказа
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
1. Почтовый адрес:
119071 u. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12
ИНН 7725049479?958-05-74
E-mail: kirill-sergeev@mail.ru
2. Цена контракта в рублях
1500000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
государственного реестра юридических 18.03.2008 г.
лиц или нотариально заверенная
копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или Учредительный
есть
договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника размещения
заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено
4.2. Цена контракта
1500000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки
92
(листы)

Лот № 3.34
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
текстильной и легкой промышленности.
Наименование участника размещения Открытое акционерное общество Научнозаказа
исследовательский институт сертификации
(ОАО «ВНИИС»)
Номер конкурсной заявки
Заявка № 1
1. Почтовый адрес:
1123557, г. Москва, Электрический пер, д.3/7
ИНН 7703380581
253-02-88
E-mail:vniis@vniis.ru
2. Цена контракта в рублях
15267000
3. Основные сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
3.1. Выписка из единого
дата выдачи
39

государственного реестра юридических 12.03.2008 г.
лиц или нотариально заверенная
копия
3.2. Документ, подтверждающий
есть
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
размещения заказа
3.3. Копия Устава или Учредительный
есть
договор.
3.4. Документы, подтверждающие
есть
квалификацию участника размещения
заказа
3.5. Справка об экономических
есть
санкциях.
Документы и копии см. пункт 3.2 по3.5 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 контракта
соблюдено соблюдено
4.2. Цена контракта
15267000
5. Кол-во страниц конкурсной заявки
144
(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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