ПРОТОКОЛ № 124
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

30 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 интересах
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
в 2008 году (лот № 2.1 по лот № 2.13)
Лот № 2.1 - Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Интегрированные технологии.
Лот № 2.2 - Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Менеджмент критических событий,
организационная безопасность и надлежащие практики.
Лот № 2.3 - Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Технические библиотеки данных и каталоги
изделий и деталей.
Лот № 2.4 - Разработка основополагающих стандартов в области
нормативно-методического обеспечения методов контроля и анализа риска.
Лот № 2.5 - Разработка основополагающих стандартов в области
нормативно-методического обеспечения требований эргономики.
Лот № 2.6 - Разработка общетехнических стандартов по
экологическому менеджменту, включая безопасность промышленных
технологий и промышленную чистоту.
Лот
№
2.7
Разработка
нормативного
обеспечения
виброшумобезопасности, методов ее контроля и диагностики.
Лот № 2.8 - Разработка стандартов системы научно-технической
информации и издательского дела.
Лот № 2.9 - Разработка общетехнических стандартов в областях
обращения с отходами и идентификации ГМО».
Лот № 2.10 - Разработка стандартов в области каталогизации
продукции.
Лот № 2.11 - Разработка стандартов в области услуг связи.
Лот № 2.12 - Завершение разработки стандартов в области обеспечения
безопасности, перспективных промышленных технологий и повышения
качества менеджмента.
Лот № 2.13 - Экспертиза стандартов в области обеспечения
безопасности, перспективных промышленных технологий и повышения
качества менеджмента.
Извещение № 11 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. 19 мая 2008 г.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось Комиссией в
составе: Председатель Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя
Комиссии - Т.Д. Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б.
Пугачев, Н.В. Разикова, Е.А. Фролова.
Всего на заседании присутствовало 7 членов Комиссии, что составляет
63 % от общего количества членов Комиссии. Кворум обеспечен. Заседание
правомочно.
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 20
июня по 30 июня 2008 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 № 119 от 20 июня 2008 года) следующих
участников размещения заказа:
Лот № 2.1 - Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Интегрированные технологии.
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр
«ИНТЕК» (ООО НТЦ «ИНТЕК»)
Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва
123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, 32
(499) 192-85-64 E-mail: account@interecoms.ru

Лот № 2.2 - Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Менеджмент критических событий,
организационная безопасность и надлежащие практики.
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр
«ИНТЕК» (ООО НТЦ «ИНТЕК»)
Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва
123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, 32
(499) 192-85-64 E-mail: account@interecoms.ru

Лот № 2.3 - -Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Технические библиотеки данных и каталоги
изделий и деталей.
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр
«ИНТЕК» (ООО НТЦ «ИНТЕК»)
Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва
123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, 32
(499) 192-85-64 E-mail: account@interecoms.ru

Лот № 2.4 - Разработка основополагающих стандартов в области
нормативно-методического обеспечения методов контроля и анализа риска.
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»)
Автономная некоммерческая организация
г. Нижний Новгород
603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а,
270-63-74, E-mail: Igor.Szajniak@nickd.ru

Лот № 2.5 - Разработка основополагающих стандартов в области
нормативно-методического обеспечения требований эргономики.
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»)
Автономная некоммерческая организация
г. Нижний Новгород
603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а,
270-63-74, E-mail: Igor.Szajniak@nickd.ru

Лот № 2.6 - Разработка общетехнических стандартов по
экологическому менеджменту, включая безопасность промышленных
технологий и промышленную чистоту.

Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»)
Автономная некоммерческая организация
г. Нижний Новгород
603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а,
270-63-74, E-mail: Igor.Szajniak@nickd.ru

Лот
№
2.7
Разработка
нормативного
обеспечения
виброшумобезопасности, методов ее контроля и диагностики».
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»)
Автономная некоммерческая организация
г. Нижний Новгород
603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а,
270-63-74, E-mail: Igor.Szajniak@nickd.ru

Лот № 2.8 - Разработка стандартов системы научно-технической
информации и издательского дела.
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Всероссийский институт научной
Российской академии наук (ВИНИТИ)

и

технической

информации

Всероссийский институт научной и технической информации
г. Москва
125319, г. Москва, ул. Усиевича д.20
тел(495)155-42-52, E-mail: typo@viniti.ru

Лот № 2.9 - Разработка общетехнических стандартов в областях
обращения с отходами и идентификации ГМО.
Наименование
участника
размещения
заказа

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский центр стандартизации, информации и
сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИИЦСМВ»)

Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Федеральное государственное унитарное предприятие
г. Москва
17418, г. Москва, Нахимовский пр., д.31, копр.2,
(495)543-72-62,E-mail:csmv@vnicsmv.ru

Лот № 2.10 - Разработка стандартов в области каталогизации
продукции.
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Федеральное государственное
Каталогизации» (ФГУ «ФЦК»)

учреждение

«Федеральный

Центр

Федеральное государственное учреждение
г. Москва
юр. 103001, г. Москва, Гранатный переулок д.4, почт. 119991, г. Москва,
Ленинский проспект д. 9
236-20-07, E-mail: fcc@gost.ru

Лот № 2.11 - Разработка стандартов в области услуг связи.
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Учреждение «Центр сертификации услуг связи» (ЦСУС)

Учреждение
123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.32,
123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.32,
(499) 192-85-64 E-mail: account@interecoms.ru

Лот № 2.12 - Завершение разработки стандартов в области обеспечения
безопасности, перспективных промышленных технологий и повышения
качества менеджмента.
Наименование
Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский
участника
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»)
размещения
заказа
Организационно- Автономная некоммерческая организация
правовая форма
Место
г. Нижний Новгород

нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а,
270-63-74, E-mail: Igor.Szajniak@nickd.ru

Лот № 2.13 - Экспертиза стандартов в области обеспечения
безопасности, перспективных промышленных технологий и повышения
качества менеджмента.
Наименование
участника
размещения
заказа
Организационноправовая форма
Место
нахождения
Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»)
Автономная некоммерческая организация
г. Нижний Новгород
603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а,
270-63-74, E-mail: Igor.Szajniak@nickd.ru

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 № 2.1- Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Интегрированные технологии.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр
«ИНТЕК» (ООО НТЦ «ИНТЕК»).
Адрес: 123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, 32.
Сумма государственного контракта составляет - 4875000 (четыре
миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.

Лот № 2.2 - Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Менеджмент критических событий,
организационная безопасность и надлежащие практики.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр
«ИНТЕК» (ООО НТЦ «ИНТЕК»).
Адрес: 123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, 32.
Сумма государственного контракта составляет - 4450000 (четыре
миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, членыКомиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.3 - Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Технические библиотеки данных и каталоги
изделий и деталей.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр
«ИНТЕК» (ООО НТЦ «ИНТЕК»).
Адрес: 123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, 32.
Сумма государственного контракта составляет - 4000000 (четыре
миллиона) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.4 - Разработка основополагающих стандартов в области
нормативно-методического обеспечения методов контроля и анализа риска.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Автономную некоммерческую организацию «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»).
Адрес: 603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а.

Сумма государственного контракта составляет - 3949000 (три миллиона
девятьсот сорок четыре тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.5 - Разработка основополагающих стандартов в области
нормативно-методического обеспечения требований эргономики.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Автономную некоммерческую организацию «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»).
Адрес: 603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а.
Сумма государственного контракта составляет - 2555000 (два миллиона
пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.6 - Разработка общетехнических стандартов по
экологическому менеджменту, включая безопасность промышленных
технологий и промышленную чистоту.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Автономную некоммерческую организацию «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»).
Адрес: 603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а.
Сумма государственного контракта составляет - 3625000 (три миллиона
шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.

Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, членов Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот
№
2.7
Разработка
нормативного
обеспечения
виброшумобезопасности, методов ее контроля и диагностики.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Автономную некоммерческую организацию «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»).
Адрес: 603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а.
Сумма государственного контракта составляет - 4125000 (четыре
миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.8 - Разработка стандартов системы научно-технической
информации и издательского дела.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Всероссийский институт научной и технической информации Российской
академии наук (ВИНИТИ).
Адрес: 125319, г. Москва, ул. Усиевича д.20.
Сумма государственного контракта составляет - 655000 (шестьсот
пятьдесят пять тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.9 - Разработка общетехнических стандартов в областях
обращения с отходами и идентификации ГМО.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский

научно-исследовательский
центр
стандартизации,
информации
и
сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИИЦСМВ»).
Адрес: 17418, г. Москва, Нахимовский пр., д.31, копр.2.
Сумма государственного контракта составляет - 3695000 (три миллиона
шестьсот девяносто пять тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.10 - Разработка стандартов в области каталогизации
продукции.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Федеральное
государственное
учреждение
«Федеральный
Центр
Каталогизации» (ФГУ «ФЦК»).
Адрес: юр. 103001, г. Москва, Гранатный переулок д.4, почт. 119991,
г. Москва, Ленинский проспект д. 9.
Сумма государственного контракта составляет - 1250000 (один
миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова - допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.11 - Разработка стандартов в области услуг связи.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Учреждение «Центр сертификации услуг связи» (ЦСУС).
Адрес: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.32.
Сумма государственного контракта составляет - 1250000 (один
миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного

контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.12 – Завершение разработки стандартов в области
обеспечения безопасности перспективных промышленных технологий и
повышения качества менеджмента
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Автономную некоммерческую организацию «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»).
Адрес: 603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а.
Сумма государственного контракта составляет - 5028000 (пять
миллионов двадцать восемь тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова- допустить к участию в конкурсе – единогласно.
Лот № 2.13 - Экспертиза стандартов в области обеспечения
безопасности, перспективных промышленных технологий и повышения
качества менеджмента.
Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса –
Автономную некоммерческую организацию «Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД»).
Адрес: 603950, Нижний Новгород, ГСП-648, Московское шоссе, 213а.
Сумма государственного контракта составляет - 485000 (четыреста
восемьдесят пять тысяч) рублей.
Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Голосование членов комиссии по размещению заказов: Председатель
Комиссии – Е.Р. Петросян, заместитель председателя Комиссии - Т.Д.
Канищева, члены Комиссии: Т.К. Елисеева, А.И. Жуков, С.Б. Пугачев, Н.В.
Разикова, Е.А. Фролова- допустить к участию в конкурсе – единогласно.

Признать участниками конкурса организации-участники размещения
заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе по лотам № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13.
В связи с тем, что по каждому лоту подано по одной заявке на участие
в конкурсе, признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить государственный контракт с единственным участником
размещения заказа, который подал заявку на участие в конкурсе и был
признан участником конкурса, на условиях и по цене государственного
контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
конкурсной документацией.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
протокола передает участникам конкурса по лотам № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 проекты государственных контрактов.

