Протокол № 090508/011429/43/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

18.06.2009

1. Наименование предмета конкурса: На выполнение научно-исследовательских и
других работ в области информационного обеспечения, аккредитации и каталогизации
продукции на 2009 год (лот 3.13 по лот №3.17, лот № 3.20 по лот № 3.23, лот № 3.27).
Наименование лотов:
ЛОТ № 1
Название лота: лот № 3.13 НИР. Разработка Интернет-портала для обеспечения
деятельности технических комитетов по стандартизации.
Максимальная цена государственного контракта: 3400000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Ефанова Ирина Борисовна (495) 236-45-00, 236 73 70
iefanova@gost.ru.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в конкурсной
документации.
ЛОТ № 2
Название лота: лот № 3.14 НИР. Создание Интернет-портала для экспертов и экспертных
комиссий в области технического регулирования, включая оценку рисков.
Максимальная цена государственного контракта: 3600000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская
Федерация,119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Ефанова Ирина Борисовна (495) 236-45-00, 236 73 70
iefanova@gost.ru.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в конкурсной
документации.
ЛОТ № 3
Название лота: лот № 3.15 НИР. Создание действующего макета базы знаний в сфере
технического регулирования.
Максимальная цена государственного контракта: 2000000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Ефанова Ирина Борисовна (495) 236-45-00, 236 73 70
iefanova@gost.ru .
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в конкурсной
документации.
ЛОТ № 4
Название лота: лот № 3.16 НИР. Развитие Интернет-портала Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии с целью расширения его функциональных
возможностей как центрального узла единой информационной системы по техническому
регулированию.
Максимальная цена государственного контракта: 4306900.00RUB.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Ефанова Ирина Борисовна 495) 236-45-00, 236 73 70
iefanova@gost.ru .
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в конкурсной
документации.
ЛОТ № 5
Название лота: лот № 3.17 НИР. Анализ международного подхода к обеспечению
деятельности органа по аккредитации и разработка на его основе методик и комплекта
документов, обеспечивающих аккредитацию органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) на право подтверждения соответствия требованиям технических
регламентов.
Максимальная цена государственного контракта: 2985000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Копкина Марина Михайловна (495) 236 24 39, 230 35
71 mkopkina@gost.ru .
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в конкурсной
документации.
ЛОТ № 6
Название лота: лот № 3.20 Развитие Федеральной системы каталогизации продукции и
программного обеспечения ее ведения на основе методологии руководств по
идентификации продукции ECCMA, электронных открытых технических словарей (ИСО
22745) и электронных библиотек деталей (ИСО 13584).
Максимальная цена государственного контракта: 4700000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская
Федерация,119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Столярова Татьяна Николаевна (495) 959-94-06
tstolyarova@gost.ru .
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указан в конкурсной
документации.
ЛОТ № 7
Название лота: лот № 3.21 Разработка требований к системам каталогизации продукции
для центров каталогизации государственных заказчиков.
Максимальная цена государственного контракта : 2500000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Столярова Татьяна Николаевна (495) 959-94-06
tstolyarova@gost.ru .
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в конкурсной
документации.
ЛОТ № 8
Название лота: лот № 3.22 Разработка раздела Интернет-портала, реализующего ведение
Федеральной систем каталогизации продукции на основе принципов кодификации
продукции ECCMA Codification System.
Максимальная цена государственного контракта : 3600000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
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Иная информация: Контактное лицо Столярова Татьяна Николаевна (495) 959-94-06
tstolyarova@gost.ru .
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в конкурсной
документации.
ЛОТ № 9
Название лота: лот № 3.23 Разработка российской версии электронного открытого
технического словаря для целей каталогизации продукции общепромышленного
назначения на базе словаря ECCMA eOTD.
Максимальная цена государственного контракта : 6200000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Столярова Татьяна Николаевна (495) 959-94-06
tstolyarova@gost.ru .
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в конкурсной
документации.
ЛОТ № 10
Название лота: лот № 3.27 Создание автоматизированной информационной системы
«Единый реестр сертификатов соответствия.
Максимальная цена государственного контракта : 10400000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Верба Ольга Валериевна (495) 236 24 39, 230 35 71
overba@gost.ru .
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: указаны в конкурсной
документации.
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
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Секретарь комиссии
Иванова Галина Леонидовна
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3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией до 18.06.2009 по адресу: Ленинский проспект д.9 .
4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе
следующих участников размещения заказа:
ЛОТ № 1 (лот № 3.13)
№ 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"
ФГУ "КВФ "Интерстандарт" Федеральное государственное
учреждение "Консультативно-внедренческая фирма в области
2
международной стандартизации и сертификации -"Фирма
"Интерстандарт"

Почтовый адрес
123995, Москва, К1, ГСП-5,
Гранатный
переулок, 4
119991, г. Москва,
Ленинский
проспект, д.9

ЛОТ № 2 (лот № 3.14)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического
п/п
лица) участника размещения заказа
ООО "НИИ "Интерэкомс" Общество с
ограниченной ответственностью "НИИ
1
экономики связи и информатики
"Интерэкомс"

Почтовый адрес
юр. адрес 125375 , г. Москва, ул.
Тверская, д.7. почт. адрес 123423, г.
Москва, ул. Народного Ополчения,
д.32

ЛОТ № 3 (лот № 3.15)
№ 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 № 3.

Почтовый адрес
123995, Москва, К1, ГСП-5,
Гранатный
переулок, 4

ЛОТ № 4 (лот № 3.16)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического
п/п
лица) участника размещения заказа
1

ЗАО "КСК технологии" Закрытое
акционерное общество "КСК технологии"

Почтовый адрес
юр. адрес 109280, г. Москва, ул.
Ленинская слобода, д. 9. факт. адрес
119021, г. Москва, ул. Россолимо, д.17
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ЛОТ № 5 (лот № 3.17)
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 № 6 (лот № 3.20)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
участника размещения заказа
ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное
1 учреждение "Федеральный центр
каталогизации"

Почтовый адрес
юр. адрес 103001, г. Москва,
Гранатный пер., д. 4. почт. адрес
119991, г. Москва, Ленинский пр.,9

ЛОТ № 7 (лот № 3.21)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
участника размещения заказа
ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное
1 учреждение "Федеральный центр
каталогизации"

Почтовый адрес
юр. адрес 103001, г. Москва,
Гранатный пер., д. 4. почт. адрес
119991, г. Москва, Ленинский пр.,9

ЛОТ № 8 (лот № 3.22)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
участника размещения заказа
ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное
1 учреждение "Федеральный центр
каталогизации"

Почтовый адрес
юр. адрес 103001, г. Москва,
Гранатный пер., д. 4. почт. адрес
119991, г. Москва, Ленинский пр.,9

ЛОТ № 9 (лот № 3.23)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
участника размещения заказа
ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное
1 учреждение "Федеральный центр
каталогизации"

Почтовый адрес
юр. адрес 103001, г. Москва,
Гранатный пер., д. 4. почт. адрес
119991, г. Москва, Ленинский пр.,9

ЛОТ № 10 (лот № 3.27)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
Почтовый адрес
п/п (для физического лица) участника размещения заказа
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№ 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
119991, г. Москва,
Ленинский
проспект, д.9

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 (лот № 3.13)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУ "КВФ "Интерстандарт" Федеральное государственное учреждение
1
"Консультативно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и
сертификации - "Фирма "Интерстандарт"
ЛОТ № 2 (лот № 3.14)
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ООО "НИИ "Интерэкомс" Общество с ограниченной ответственностью "НИИ
экономики связи и информатики "Интерэкомс"

ЛОТ № 4 (лот № 3.16)
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ЗАО "КСК технологии" Закрытое акционерное общество "КСК технологии"

ЛОТ № 5 (лот № 3.17)
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научноисследовательский институт сертификации"

ЛОТ № 6 (лот № 3.20)
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
каталогизации"
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ЛОТ № 7 (лот № 3.21)
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
каталогизации"

ЛОТ № 8 (лот № 3.22)
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
каталогизации"

ЛОТ № 9 (лот № 3.23)
№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
каталогизации"

ЛОТ № 10 (лот № 3.27)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
ФГУ "КВФ "Интерстандарт" Федеральное государственное учреждение
1
"Консультативно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и
сертификации - "Фирма "Интерстандарт"
5.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе:
ЛОТ № 1 (лот № 3.13)
№ 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 № 3 (лот № 3.15)
№ 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"
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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 № 3.13 - 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 3400000.00 (три миллиона четыреста тысяч) рублей.
ЛОТ № 2 (лот № 3.14 - 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 Обществом с ограниченной ответственностью
"НИИ экономики связи и информатики "Интерэкомс", расположенного по адресу юр.
адрес 125375 , г. Москва, ул. Тверская, д.7. почт. адрес 123423, г. Москва, ул. Народного
Ополчения, д.32, на сумму 3600000.00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
ЛОТ № 3 (лот № 3.15 не допущена ни одна заявка).
В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 конкурс по
данному лоту признан несостоявшимся.
ЛОТ № 4 (лот № 3.16 - 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 Закрытым акционерным обществом "КСК
технологии", расположенного по адресу юр. адрес 109280, г. Москва, ул. Ленинская
слобода, д. 9. факт. адрес 119021, г. Москва, ул. Россолимо, д.17, на сумму 4300000.00
(четыре миллиона триста тысяч) рублей.
ЛОТ № 5 (лот № 3.17 - 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 2985000.00 (два
миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
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ЛОТ № 6 (лот № 3.20 - 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
«Федеральный центр каталогизации», расположенного по адресу юр. адрес 103001, г.
Москва, Гранатный пер., д. 4. почт. адрес 119991, г. Москва, Ленинский пр.,9, на сумму
4500000.00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
ЛОТ № 7 (лот № 3.21 - 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
«Федеральный центр каталогизации», расположенного по адресу юр. адрес 103001, г.
Москва, Гранатный пер., д. 4. почт. адрес 119991, г. Москва, Ленинский пр.,9, на сумму
2400000.00 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
ЛОТ № 8 (лот № 3.22 - 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
«Федеральный центр каталогизации», расположенного по адресу юр. адрес 103001, г.
Москва, Гранатный пер., д. 4. почт. адрес 119991, г. Москва, Ленинский пр.,9, на сумму
3500000.00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
ЛОТ № 9 (лот № 3.23 - 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
«Федеральный центр каталогизации», расположенного по адресу юр. адрес 103001, г.
Москва, Гранатный пер., д. 4. почт. адрес 119991, г. Москва, Ленинский пр.,9, на сумму
6000000.00 (шесть миллионов) рублей.
ЛОТ № 10 (лот № 3.27 - 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
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"Консультативно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и
сертификации - "Фирма "Интерстандарт", расположенного по адресу 119991, г. Москва,
Ленинский проспект, д.9, на сумму 10400000.00 (десять миллионов четыреста тысяч)
рублей.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте. Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов 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

___________________Разикова Нина Владимировна

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Секретарь комиссии

___________________Иванова Галина Леонидовна

Заказчик

___________________Петросян Евгений Робертович
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Приложение № 1
Результаты голосования членов Комиссии по размещению заказов по допуску и
отказу к участию в конкурсе (п.5.1 и п.5.2)
ЛОТ № 1 (лот № 3.13)Участник: ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Федеральное
государственное унитарное предприятие "Российский научно-технический центр
информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия"
Результат
Член комиссии
Причина отказа
Пояснения
голосования
Невнесение
не представлен документ о
Петросян Евгений
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Робертович.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Канищева Татьяна
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Дмитриевна.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Елисеева Татьяна
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Константиновна.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Жуков Александр
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Иванович.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Миняйлик Галина
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Михайловна.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Разикова Нина
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Владимировна.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Фролова Елена
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Афанасьевна.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Витюгова Надежда
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Александровна.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Козлов Юрий
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Анатольевич.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Иванова Галина
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Леонидовна.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
11

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 .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 2 (лот № 3.14)
Участник: ООО "НИИ "Интерэкомс" Общество с ограниченной ответственностью
"НИИ экономики связи и информатики "Интерэкомс"
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 .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 3 (лот № 3.15)
Участник: ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Федеральное государственное унитарное
предприятие "Российский научно-технический центр информации по стандартизации,
метрологии и оценке соответствия"
Результат
Член комиссии
Причина отказа
Пояснения
голосования
Невнесение
не представлен документ о
Петросян Евгений
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Робертович.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Невнесение
не представлен документ о
Канищева Татьяна
денежных средств в перечислении денежных
нет .
Дмитриевна.
качестве обеспечения средств в качестве обеспечения
заявки .
заявки на участие в конкурсе.
Елисеева Татьяна нет .
Невнесение
не представлен документ о
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Член комиссии

Результат
голосования

Константиновна.

Жуков Александр
Иванович.

нет .

Миняйлик Галина
Михайловна.

нет .

Разикова Нина
Владимировна.

нет .

Фролова Елена
Афанасьевна.

нет .

Витюгова Надежда
нет .
Александровна.

Козлов Юрий
Анатольевич.

нет .

Иванова Галина
Леонидовна.

нет .

Причина отказа

Пояснения

денежных средств в
качестве обеспечения
заявки .
Невнесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки .
Невнесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки .
Невнесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки .
Невнесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки .
Невнесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки .
Невнесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки .
Невнесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки .

перечислении денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе.
не представлен документ о
перечислении денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе.
не представлен документ о
перечислении денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе.
не представлен документ о
перечислении денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе.
не представлен документ о
перечислении денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе.
не представлен документ о
перечислении денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе.
не представлен документ о
перечислении денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе.
не представлен документ о
перечислении денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе.

ЛОТ № 4 (лот № 3.16)
Участник: ЗАО "КСК технологии" Закрытое акционеное общество "КСК технологии"
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 .
.
.
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 № 5 (лот № 3.17)
Участник: ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научноисследовательский институт сертификации"
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 .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 6 (лот № 3.20)
Участник: ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
каталогизации"
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 .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 7 (лот № 3.21)
Участник: ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
каталогизации"
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 .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
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Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 8 (лот № 3.22)
Участник: ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
каталогизации"
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 .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 9 (лот № 3.23)
Участник: ФГУ "ФЦК" Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
каталогизации"
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 .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 10 (лот № 3.27)
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 .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Елисеева Татьяна Константиновна. да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Миняйлик Галина Михайловна.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
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Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Иванова Галина Леонидовна.

Результат голосования
да .
да .
да .

Причина отказа
.
.
.

Пояснения
.
.
.
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