Протокол № 090325/011429/28/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Москва

07.05.2009

1. Наименование предмета конкурса: Выполнение работ по техническому
регулированию и стандартизации в интересах Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в 2009 году.
Наименование лотов:
ЛОТ № 1
Название лота: лот № 1.1 Разработка стандартов и рекомендаций по обеспечению
единства измерений в области расхода жидкостей и газов.
Максимальная цена государственного контракта : 2575000.00RUB
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.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 2
Название лота: лот № 1.2 Разработка стандартов и рекомендаций в области
метрологического обеспечения стандартных образцов и аналитического контроля.
Максимальная цена государственного контракта : 1025000.00RUB
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.
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 № 1.3 Разработка стандартов и рекомендаций по обеспечению
единства измерений в области физико-технических и радиотехнических измерений.
Максимальная цена государственного контракта : 3025000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Обеспечение заявки 151250 рублей, обеспечение исполнения
контракта не требуется.
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 № 1.4 Разработка стандартов и рекомендаций по обеспечению
единства измерений в области измерений механических, электрических, теплофизических
и физико-химических величин и колебательной мощности.
Максимальная цена государственного контракта : 3300000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.

Иная информация: Обеспечение заявки 165000 рублей, обеспечение исполнения
контракта не требуется.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 5
Название лота: лот № 1.5 Разработка стандартов и рекомендаций по обеспечению
единства измерений в области оптико-физических измерений и неразрушающего
контроля.
Максимальная цена государственного контракта : 2700000.00RUB
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.
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 № 1.6 Разработка стандартов и рекомендаций в области создания и
внедрения стандартных справочных данных (ССД).
Максимальная цена государственного контракта : 2600000.00RUB
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.
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 № 1.7 Разработка стандартов в области метрологического обеспечения
нанотехнологий и наноматериалов.
Максимальная цена государственного контракта : 800000.00RUB
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.
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 № 1.8 Разработка стандартов по обеспечению единства измерений в
области угловых оптико-механических средств измерений.
Максимальная цена государственного контракта : 300000.00RUB
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.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 9
Название лота: лот № 1.9 Разработка стандартов в области нанометрии.
Максимальная цена государственного контракта : 300000.00RUB
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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.
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 № 1.10 Разработка стандартов на основные нормы и правила в области
обеспечения единства измерений
Максимальная цена государственного контракта : 1400000.00RUB
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.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданием, но не позднее 15 декабря 2009 г.
ЛОТ № 11
Название лота: лот № 1.11 Разработка стандартов в области метрологического
обеспечения уничтожения химического оружия.
Максимальная цена государственного контракта : 300000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Обеспечение заявки не требуется, обеспечения исполнения контракта
не требуется
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
Зам председателя комиссии
Канищева Татьяна Дмитриевна
Член комиссии
Елисеева Татьяна Константиновна
Член комиссии
Жуков Александр Иванович
Член комиссии
Миняйлик Галина Михайловна
Член комиссии
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
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Козлов Юрий Анатольевич
Секретарь комиссии
Иванова Галина Леонидовна
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией до 07.05.2009 по адресу: Ленинский проспект д.9 .
4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе
следующих участников размещения заказа:
ЛОТ № 1 (лот № 1.1)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
п/п отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ФГУП "ВНИИР" Федеральное государственное унитарное
1
предприятие "Всероссийский научно-исследовательский
институт расходометрии"

Почтовый адрес
420088, РТ г. Казань,
ул. 2-я Азинская,
д.7А

ЛОТ № 2 (лот № 1.2)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника размещения Почтовый адрес
п/п
заказа
ФГУП "УНИИМ" Федеральное государственное
620000, г. Екатеринбург, ул.
1 унитарное предприятие "Уральский научноКрасноармейская, д.4
исследовательский институт метрологии"
ЛОТ № 3 (лот № 1.3)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника размещения
п/п
заказа
ФГУП "ВНИИФТРИ" Федеральное государственное
унитарное предприятие "Всероссийский научно1
исследовательский институт физико-технических и
радиотехнических измерений"

Почтовый адрес
141570, Московская область,
Солнечногорский район, г/п
Менделеево

ЛОТ № 4 (лот № 1.4)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
п/п отчество (для физического лица) участника размещения заказа
ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" Федеральное
государственное унитарное предприятие "Всероссийский
1
научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.
Менделеева"

Почтовый адрес
190005, г. СанктПетербург,
Московский пр., д. 19

ЛОТ № 5 (лот № 1.5)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
п/п (для физического лица) участника размещения заказа
ФГУП " ВНИИОФИ" Федеральное государственное унитарное
1
предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт
оптико-физических измерений"

Почтовый адрес
119361, г.
Москва, ул.
Озерная, 46
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ЛОТ № 6 (лот № 1.6)
№ 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"

Почтовый адрес
123995, Москва,
Гранатный пер,
4

ЛОТ № 7 (лот № 1.7)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника размещения
Почтовый адрес
п/п
заказа
ОАО "НИЦПВ" Открытое акционерное общество "Научно119421, г. Москва, ул.
исследовательский центр по изучению свойств поверхности
1
Новаторов, 40, корп.1
и вакуума"
ЛОТ № 8 (лот № 1.8)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
п/п (для физического лица) участника размещения заказа
ФГУП "СНИИМ" Федеральное государственное унитарное
предприятие "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА
1
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ"
ЛОТ № 9 (лот № 1.9)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника размещения
п/п
заказа
ОАО "НИИизмерений" Открытое акционерное общество
1 "Научно-исследовательский и конструкторский институт
средств измерения в машиностроении"

Почтовый адрес
630004, г.
Новосибирск,
проспект
Димитрова,4

Почтовый адрес
129626, г. Москва, ул.
Новоалексеевская, д. 13,
стр.1

ЛОТ № 10 (лот № 1.10)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Почтовый адрес
п/п (для физического лица) участника размещения заказа
ФГУП "ВНИИМС" Федеральное государственное унитарное
119361, г. Москва,
предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт
1
ул. Озерная, 46
метрологической службы"
ЛОТ № 11 (лот № 1.11)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника размещения
п/п
заказа
ОАО ФНТЦ "Инверсия" Открытое акционерное общество "
Федеральный научно-технический центр метрологии систем
1
экологического контроля "Инверсия"

Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул.
Рождественка, 27

5. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
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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 (лот № 1.1)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП "ВНИИР" Федеральное государственное унитарное предприятие
1
"Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии"
ЛОТ № 2 (лот № 1.2)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП "УНИИМ" Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский
1
научно-исследовательский институт метрологии"
ЛОТ № 3 (лот № 1.3)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП "ВНИИФТРИ" Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и
1
радиотехнических измерений"
ЛОТ № 4 (лот № 1.4)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" Федеральное государственное унитарное
1
предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.
Д.И. Менделеева"
ЛОТ № 5 (лот № 1.5)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП " ВНИИОФИ" Федеральное государственное унитарное предриятие
1
"Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений"
ЛОТ № 6 (лот № 1.6)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Федеральное государственное унитарное
1
предприятие " Российский научно-технический центр информации по
стандартизации, метрологии и оценке соответствия"
ЛОТ № 7 (лот № 1.7)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
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№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ОАО "НИЦПВ" Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр
1
по изучению свойств поверхности и вакуума"
ЛОТ № 8 (лот № 1.8)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП "СНИИМ" Федеральное государственное унитарное предприятие
1 "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ"
ЛОТ № 9 (лот № 1.9)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ОАО "НИИизмерений" Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский
1
и конструкторский институт средств измерения в машиностроении"
ЛОТ № 10 (лот № 1.10)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУП "ВНИИМС" Федеральное государственное унитарное предприятие
1
"Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы"
ЛОТ № 11 (лот № 1.11)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ОАО ФНТЦ "Инверсия" Открытое акционерное общество " Федеральный научно1
технический центр метрологии систем экологического контроля "Инверсия"
5.2. 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 № 1.1 - 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 ФГУП "ВНИИР" Федеральным государственным
унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт
расходометрии» расположенного по адресу 420088, РТ г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А
на сумму 2575000 (два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
ЛОТ № 2 (лот № 1.2 - 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
7

трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта.
Государственный контракт заключить с ФГУП "УНИИМ" Федеральным государственным
унитарным предприятием "Уральский научно-исследовательский институт метрологии"
расположенного по адресу 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4 на сумму
1025000 (один миллион двадцать пять тысяч) рублей.
ЛОТ № 3 (лот № 1.3 - 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
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать участнику конкурса
проект государственного контракта.
Государственный контракт заключить с ФГУП "ВНИИФТРИ" Федеральным
государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский
институт физико-технических и радиотехнических измерений" расположенного по адресу
141570,Московска область, Солнечногорский район, г/п Менделеево на сумму 3025000
(три миллиона двадцать пять тысяч) рублей.
ЛОТ № 4 (лот № 1.4 - 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 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научноисследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" расположенного по адресу
190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19 на сумму 3300000 (три миллиона триста
тысяч) рублей.
ЛОТ № 5 (лот № 1.5 - 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 ФГУП "ВНИИОФИ" Федеральным
государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский
институт оптико-физических измерений" расположенного по адресу 119361, г. Москва,
ул. Озерная, 46 на сумму 2700000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
ЛОТ № 6 (лот № 1.6 - 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 ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Федеральным
государственным унитарным предприятием " Российский научно-технический центр
информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" расположенного по
адресу 123995, г. Москва, Гранатный пер.4 на сумму 2600000 (два миллиона шестьсот
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тысяч) рублей.
ЛОТ № 7 (лот № 1.7 - 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 ОАО "НИЦПВ" Открытым акционерным
обществом "Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и
вакуума" расположенного по адресу 119421, г. Москва, ул. Новаторов, 40, корп. 1 на
сумму 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
ЛОТ № 8 (лот № 1.8 - 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 заключить с ФГУП "СНИИМ" Федеральным государственным
унитарное предприятие "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИИ» расположенного по адресу 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова,
4 на сумму 300000 (триста тысяч) рублей.
ЛОТ № 9 (лот № 1.9 - 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 ОАО "НИИизмерений" Открытым акционерным
обществом "Научно-исследовательский и конструкторский институт средств измерения в
машиностроении" расположенного по адресу 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская,
д.13, стр.1 на сумму 300000 (триста тысяч) рублей.
ЛОТ № 10 (лот № 1.10 - 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 ФГУП "ВНИИМС" Федеральным
государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологической службы" расположенного по адресу 119361, г. Москва, ул.
Озерная , 46 на сумму 1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей.
ЛОТ № 11 (лот № 1.11 - 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 ОАО ФНТЦ "Инверсия" Открытым акционерным
обществом " Федеральный научно-технический центр метрологии систем экологического
контроля "Инверсия" расположенного по адресу 107031, г. Москва, ул. Рождественка, 27
на сумму 300000 (триста тысяч) рублей.
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

Зам председателя комиссии

___________________Канищева Татьяна Дмитриевна

Член комиссии

___________________Елисеева Татьяна Константиновна

Член комиссии

___________________Жуков Александр Иванович

Член комиссии

___________________Миняйлик Галина Михайловна

Член комиссии

___________________Пугачев Сергей Борисович

Член комиссии

___________________Разикова Нина Владимировна

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Секретарь комиссии

___________________Иванова Галина Леонидовна

Заказчик

___________________Крутиков Владимир Николаевич
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Приложение № 1
Результаты голосования членов Комиссии по размещению заказов
ЛОТ № 1 (лот № 1.1)
Участник: ФГУП "ВНИИР" Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 2 (лот № 1.2)
Участник: ФГУП "УНИИМ" Федеральное государственное унитарное предприятие
"Уральский научно-исследовательский институт метрологии"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 3 (лот № 1.3)
Участник: ФГУП "ВНИИФТРИ" Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и
радиотехнических измерений"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
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Член комиссии
Миняйлик Галина Михайловна.
Пугачев Сергей Борисович.
Разикова Нина Владимировна.
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Иванова Галина Леонидовна.

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

Причина отказа
.
.
.
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.
.
.
.

ЛОТ № 4 (лот № 1.4)
Участник: ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" Федеральное государственное
унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологии им. Д.И. Менделеева"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 5 (лот № 1.5)
Участник: ФГУП " ВНИИОФИ" Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
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ЛОТ № 6 (лот № 1.6)
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 .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 7 (лот № 1.7)
Участник: ОАО "НИЦПВ" Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский
центр по изучению свойств поверхности и вакуума"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 8 (лот № 1.8)
Участник: ФГУП "СНИИМ" Федеральное государственное унитарное предприятие
"СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
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Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Иванова Галина Леонидовна.

Результат голосования
да .
да .
да .
да .

Причина отказа
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.

ЛОТ № 9 (лот № 1.9)
Участник: ОАО "НИИизмерений" Открытое акционерное общество "Научноисследовательский и конструкторский институт средств измерения в машиностроении"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 10 (лот № 1.10)
Участник: ФГУП "ВНИИМС" Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.

ЛОТ № 11 (лот № 1.11)
Участник: ОАО ФНТЦ "Инверсия" Открытое акционерное общество " Федеральный
научно-технический центр метрологии систем экологического контроля "Инверсия"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
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Член комиссии
Елисеева Татьяна Константиновна.
Жуков Александр Иванович.
Миняйлик Галина Михайловна.
Пугачев Сергей Борисович.
Разикова Нина Владимировна.
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Иванова Галина Леонидовна.

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

Причина отказа
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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