Протокол № 090323/011429/27/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

06.05.2009

1. Наименование предмета конкурса: Выполнение работ по Программе разработки
национальных стандартов на 2009 год
Наименование лотов:
ЛОТ № 1
Название лота: лот № 2.1 Разработка стандартов в области здравоохранения.
Максимальная цена государственного контракта: 11540000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: контактные лица: З.А.Стрекалова - E-mail:zstrekalova@gost.ru, Н.И.
Лебедева - E-mail:nlebedeva@gost.ru тел. (495) 236-31-77, 236-32-50, 236-23-23
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с техническим
заданием но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 2
Название лота: лот № 2.2 Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
услуг и средств индивидуальной защиты.
Максимальная цена государственного контракта: 4750000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Обеспечение заявки - 237500 рублей, Обеспечение исполнения
контракта не требуется. Контактные лица-З.А. Стрековава E-mail:zstrekalova@gost.ru, Н.И.
Лебедева E-mail:nlebedeva@gost.ru тел. (495) 236-31-77, 236-32-50, 236-23-23.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 3
Название лота: лот № 2.3 Разработка стандартов на технические средства реабилитации
инвалидов.
Максимальная цена государственного контракта: 7360000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Обеспечение заявки 368000 рублей. Обеспечение исполнения
контракта не требуется. Контактные лица: З.А. Стрекалова E-mail:zstrekalova@gost.ru,
Н.И. Лебедева E-mail:nlebedeva@gost.ru тел. (495) 236-31-77, 236-32-50, 236-23-23.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 4
Название лота: лот № 2.4 Научно-методическое и техническое сопровождение процесса
подготовки проекта Программы разработки национальных стандартов на 2010 год.
Ведение перечня технических комитетов по стандартизации.
Максимальная цена государственного контракта: 2000000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.

Иная информация: Обеспечение заявки не требуется. Обеспечение исполнения контракта
не требуется. Контактные лица: З.А. Стрекалова E-mail:zstrekalova@gost.ru, Н.И. Лебедева
E-mail:nlebedeva@gost.ru тел. (495) 236-31-77, 236-32-50, 236-23-23.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 года.
ЛОТ № 5
Название лота: лот № 2.5 Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
оценки соответствия.
Максимальная цена государственного контракта: 2800000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Обеспечение заявки не требуется, обеспечение исполнения контракта
не требуется. Контактное лицо - Т.В. Юдинкова E-mail:tudenkova@gost.ru тел. (495) 23610-70.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 6
Название лота: лот № 2.6 Разработка и подготовка к утверждению стандартов на
продукцию АПК.
Максимальная цена государственного контракта: 35540000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Обеспечение заявки 1777000 рублей. Обеспечение исполнения
котракта 3554000 рублей. Контактное лицоЛ.В. Бринчук E-mail: lbrinchuk@gost.ru тел.
(495) 236-43-11, 236-35-25.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 7
Название лота: лот № 2.7 Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
текстильной и легкой промышленности.
Максимальная цена государственного контракта: 7325000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Обеспечение заявки 366250 рублей, обеспечение исполнения
контракта не требуется. Контактное лицо О.Б. Лунина E-mail:olunina @gost.ru тел. (495)
236-42-33.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 8
Название лота: лот № 2.8 Разработка стандартов на методы испытания хлопкового
волокна.
Максимальная цена государственного контракта: 750000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Обеспечение заявки не требуется, обеспечение контракта не требуется.
Контактное лицо О.Б. Лунина E-mail:olunina@gost.ru тел. (495) 236-42-33.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
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ЛОТ № 9
Название лота: лот № 2.29 Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
сырья и материалов.
Максимальная цена государственного контракта: 16860000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9
Иная информация: Обеспечение заявки 843000 рублей, обеспечение исполнения
контракта 1686000 рублей. Контактное лицо Т.А. Серебрякова E-mail:
tserebryakova@gost.ru тел. (495) 236-05-78, 236-05-80.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 10
Название лота: лот № 2.30 Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
строительства.
Максимальная цена государственного контракта: 6590000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Обеспечение заявки 329500 рублей, обеспечение исполнения
контракта не требуется. Контактное лицо Т.А. Серебрякова E-mail:tserebryakova@gost.ru
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие конкурсе
присутствовали:
Председатель комиссии
Петросян Евгений Робертович
Член комиссии
Елисеева Татьяна Константиновна
Член комиссии
Жуков Александр Иванович
Член комиссии
Миняйлик Галина Михайловна
Член комиссии
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Секретарь комиссии
Иванова Галина Леонидовна
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией до 06.05.2009 по адресу: Ленинский проспект д.9 .
4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе
следующих участников размещения заказа:
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ЛОТ № 1 (лот № 2.1)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
п/п (для физического лица) участника размещения заказа
ФГУП ВНИИНМАШ Федеральное государственное унитарное
1 предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации в машиностроении"

Почтовый адрес
123007, г.
Москва, ул.
Шеногина, 4

ЛОТ № 2 (лот № 2.2)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника
Почтовый адрес
п/п
размещения заказа
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество
123557, г. Москва,
1
"Всероссийский научно-исследовательский институт Электрический пер., дом
сертификации"
3/10, стр.1
ЛОТ № 3 (лот № 2.3)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
п/п (для физического лица) участника размещения заказа
ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Федеральное государственное
унитарное предприятие " Российский научно-технический центр
1
информации по стандартизации, метрологии и оценке
соответствия"
ЛОТ № 4 (лот № 2.4)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
п/п (для физического лица) участника размещения заказа
ФГУ "КВФ "Интерстандарт" Федеральное государственное
учреждение "Консультативно-внедренческая фирма в области
1
международной стандартизации и сертификации - "Фирма
"Интерстандарт"

Почтовый адрес
123995, Москва,
Гранатный пер,
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Почтовый адрес
119991, г. Москва,
Ленинский
проспект, д. 9

ЛОТ № 5 (лот № 2.5)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника
Почтовый адрес
п/п
размещения заказа
ООО "ЦВТ" -ЮГ Общество с ограниченной
344045, г. Ростов-на Дону,
ответственностью "Центр Высоких Медицинских
1
ул. Думенко, 1/3, офис 10
технологий"-ЮГ"
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество
123557, г. Москва,
"Всероссийский научно-исследовательский институт Электрический пер., дом
2
сертификации"
3/10, стр.1
ЛОТ № 6 (лот № 2.6)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника
Почтовый адрес
п/п
размещения заказа
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество
123557, г. Москва,
1
"Всероссийский научно-исследовательский институт Электрический пер., дом
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Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника
Почтовый адрес
п/п
размещения заказа
сертификации"
3/10, стр.1
ЛОТ № 7 (лот № 2.7)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника
Почтовый адрес
п/п
размещения заказа
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество
123557, г. Москва,
"Всероссийский научно-исследовательский институт Электрический пер., дом
1
сертификации"
3/10, стр.1
ЛОТ № 8 (лот № 2.8)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника размещения
п/п
заказа
ФГУП ЦНИХБИ Федеральное государственное унитарное
1 предприятие "Центральный научно-исследовательский
институт хлопчатобумажной промышленности"

Почтовый адрес
119071, г. Москва, ул.
Орджоникидзе, д.12

ЛОТ № 9 (лот № 2.29)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
п/п отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ФГУП «ВНИЦСМВ» Федеральное государственное унитарное
предприятие "Всероссийский научно-исследовательский центр
1
стандартизации, информации и сертификации сырья,
материалов и веществ"
ЛОТ № 10 (лот № 2.30)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника размещения
п/п
заказа
ОАО "ЦНС" Открытое акционерное общество - Центр
1
методологии нормирования и стандартизации в
строительстве

Почтовый адрес
117418, г. Москва,
Нахимовский пр.,
д.31, корп.2

Почтовый адрес
125057, г. Москва,
Ленинградский проспект,
д.63

5. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла
следующие решения:
5.1 Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
ЛОТ № 1
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП ВНИИНМАШ Федеральное государственное унитарное предприятие
1
"Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации
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№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
в машиностроении"
ЛОТ № 2
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научно1
исследовательский институт сертификации"
ЛОТ № 3
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Федеральное государственное унитарное
предприятие " Российский научно-технический центр информации по
1
стандартизации, метрологии и оценке соответствия"
ЛОТ № 4
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУ "КВФ "Интерстандарт" Федеральное государственное учреждение
"Консультативно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и
1
сертификации - "Фирма "Интерстандарт"
ЛОТ № 5
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ООО "ЦВТ" -ЮГ Общество с ограниченной ответственностью "Центр Высоких
1
Медицинских технологий"-ЮГ"
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научно2
исследовательский институт сертификации"
ЛОТ № 6
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научно1
исследовательский институт сертификации"
ЛОТ № 7
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научно1
исследовательский институт сертификации"
ЛОТ № 8
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
1
ФГУП ЦНИХБИ Федеральное государственное унитарное предприятие
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№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
"Центральный научно-исследовательский институт хлопчатобумажной
промышленности"
ЛОТ № 9
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП «ВНИЦСМВ» Федеральное государственное унитарное предприятие
1
"Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и
сертификации сырья, материалов и веществ"
ЛОТ № 10
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ОАО "ЦНС" Открытое акционерное общество - Центр методологии нормирования и
1
стандартизации в строительстве
5.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе:
5.3. Руководствуясь ст.ст. 25,.27 Закона РФ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и
муниципальных нужд", признать открытый конкурс несостоявшимся по лотам:
ЛОТ № 1 (лот № 2.1 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации).
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся. В соответствии с п.5 ст. 27 Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта. Государственный контракт заключить с
Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научноисследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении",
расположенного по адресу 123007, г. Москва, ул. Шеногина,4 на сумму 11540000
(одиннадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.
ЛОТ № 2 (лот № 2.2 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации).
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся. В соответствии с п.5 ст. 27 Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта. Государственный контракт заключить с Открытым
акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт
сертификации", расположенного по адресу 123557, г. Москва, Электрический пер., дом
3/10, стр. 1, на сумму 4750000 (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
ЛОТ № 3 (лот № 2.3 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации).
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся. В соответствии с п.5 ст. 27 Заказчик в течение
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трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта. Государственный контракт заключить с
Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научнотехнический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия"
(«СТАНДАРТИНФОРМ») расположенного по адресу 123995, г. Москва, Гранатный пер.,4
на сумму 7360000 (семь миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей.
ЛОТ № 4 (лот № 2.4 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации).
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся. В соответствии с п.5 ст. 27 Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта. Государственный контракт заключить с
Федеральным государственным учреждением "Консультативно-внедренческая фирма в
области международной стандартизации и сертификации - "Фирма "Интерстандарт"
расположенного по адресу 119991, г. Москва, Ленинский проспект д.9 на сумму 2000000
(два миллиона) рублей.
ЛОТ № 6 (лот № 2.6 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации).
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся. В соответствии с п.5 ст. 27 Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта. Государственный контракт заключить с Открытым
акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт
сертификации» расположенного по адресу на 123557, г. Москва, Электрический пер., дом
3/10, стр.1 на сумму 35540000 (тридцать пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.
ЛОТ № 7 (лот № 2.7 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации).
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся. В соответствии с п.5 ст. 27 Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта. Государственный контракт заключить с Открытым
акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт
сертификации» расположенного по адресу на 123557, г. Москва, Электрический пер., дом
3/10, стр.1 расположенного по адресу на сумму 7325000 (семь миллионов триста двадцать
пять тысяч) рублей.
ЛОТ № 8 (лот № 2.8 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации).
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся. В соответствии с п.5 ст. 27 Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта. Государственный контракт заключается с
Федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный научноисследовательский институт хлопчатобумажной промышленности" расположенного по
адресу 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12 на сумму 750000 (семьсот пятьдесят
тысяч) рублей.
ЛОТ № 9 (лот № 2.29 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации).
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В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся. В соответствии с п.5 ст. 27 Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта. Государственный контракт заключить с
Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научноисследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья,
материалов и веществ" расположенного по адресу117418, г. Москва, Нахимовский пр., д.
31, корп.2 на сумму 16860000 (шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч)
рублей.
ЛОТ № 10 (лот № 2.30 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации).
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся. В соответствии с п.5 ст. 27 Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта. Государственный контракт заключить с Открытым
акционерным обществом - Центр методологии нормирования и стандартизации в
строительстве расположенного по адресу 125057, г. Москва, Ленинградский проспект,
д.63 на сумму 6590000 (шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей.
6. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии подведет итоги конкурса по лоту № 5 (лот № 2.5) 15.05.2009
г.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
www.gost.ru .
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

Председатель комиссии

___________________Петросян Евгений Робертович

Член комиссии

___________________Елисеева Татьяна Константиновна

Член комиссии

___________________Жуков Александр Иванович

Член комиссии

___________________Миняйлик Галина Михайловна

Член комиссии

___________________Разикова Нина Владимировна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Секретарь комиссии

___________________Иванова Галина Леонидовна

Заказчик

___________________Пугачев Сергей Васильевич
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Приложение № 1
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
ЛОТ № 1 (лот № 2.1)
Участник: ФГУП ВНИИНМАШ Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в
машиностроении"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 2 (лот № 2.2)
Участник: ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научноисследовательский институт сертификации"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 3 (лот № 2.3)
Участник: ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Федеральное государственное унитарное
предприятие " Российский научно-технический центр информации по стандартизации,
метрологии и оценке соответствия"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
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ЛОТ № 4 (лот № 2.4)
Участник: ФГУ "КВФ "Интерстандарт" Федеральное государственное учреждение
"Консультативно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и
сертификации - "Фирма "Интерстандарт"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 5 (лот № 2.5)
Участник: ООО "ЦВТ" -ЮГ Общество с ограниченной ответственностью "Центр
Высоких Медицинских технологий"-ЮГ"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 6 (лот № 2.6)
Участник: ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научноисследовательский институт сертификации"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 7 (лот № 2.7)
Участник: ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научноисследовательский институт сертификации"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
11

Член комиссии
Елисеева Татьяна Константиновна.
Жуков Александр Иванович.
Миняйлик Галина Михайловна.
Разикова Нина Владимировна.
Витюгова Надежда Александровна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Иванова Галина Леонидовна.

Результат голосования
да .
да .
да .
да .
да .
да .
да .

Причина отказа
.
.
.
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.
.
.
.

ЛОТ № 8 (лот № 2.8)
Участник: ФГУП ЦНИХБИ Федеральное государственное унитарное предприятие
"Центральный научно-исследовательский институт хлопчатобумажной
промышленности"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 9 (лот № 2.29)
Участник: ФГУП «ВНИЦСМВ» Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и
сертификации сырья, материалов и веществ"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 10 (лот № 2.30)
Участник: ОАО "ЦНС" Открытое акционерное общество - Центр методологии
нормирования и стандартизации в строительстве
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
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Член комиссии
Разикова Нина Владимировна.
Витюгова Надежда Александровна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Иванова Галина Леонидовна.

Результат голосования
да .
да .
да .
да .

Причина отказа
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.
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