Протокол № 090731/011429/58/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
г. Москва

31.08.2009

1. Наименование конкурса: Выполнение работ по техническому регулированию и
стандартизации в интересах Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в 2009 году (лот № 3.9).
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено 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.
2. Состав комиссии.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие конкурсе присутствовали:
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
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Секретарь комиссии
Иванова Галина Леонидовна
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась 31.08.2009
в 12:00:00 по адресу: г. Москва, Ленинский проспект д.9.
4. Количество поданных заявок на участие в конкурсе - 1 шт.
5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе сделано
объявление о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытие доступа к заявкам,
поданным в электронной форме, осуществлялось в порядке их поступления согласно
Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе. (Приложение № 1 к
настоящему Протоколу).
7. В отношении каждой заявки на участие в конкурсе была оглашена следующая
информация:
7.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;

7.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных законодательством о размещении
заказов и конкурсной документацией.
7.3. Условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Конкурс признан несостоявшимся по ст.25 п.п.11 Федерального закона 94-ФЗ.
ЛОТ № 1
Наименование (для юридического
Сведения и документы,
лица), фамилия, имя, отчество (для
Почтовый адрес
предусмотренные
физического лица) участника
конкурсной документацией
размещения заказа
Общество с ограниченной
123423, г. Москва, документы представлены в
ответственностью Научно-технический ул. Народного
объеме конкурсной
центр "ИНТЭК"
Ополчения, д. 32
документации
9. Предложенные участником (участниками) размещения заказа условия исполнения
контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, указаны в
Приложении №2 к настоящему Протоколу.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится: 04.09.2009 г.
11. 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.goist.ru.
12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
13. В связи с тем, что на участие в конкурсе была подана только одна заявка, настоящий
конкурс признается несостоявшимся в соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.
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

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Секретарь комиссии

___________________Иванова Галина Леонидовна

Заказчик

__________________Петросян Евгений Робертович
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Приложение № 1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Лот №с 1 (лот № 3.9)
Точное время поступления
конкурсной заявки
25.08.2009 11:30:00

Регистрационный
номер
№1

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
Бумажный носитель

3

Приложение №2
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ЛОТ № 1
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица) участника конкурса
Общество с ограниченной ответственностью Научнотехнический центр "ИНТЭК"

Стоимость

Условия
исполнения

700000.00 соблюдены .
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