Протокол № 091008/011429/66/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

18.11.2009

1. Наименование предмета конкурса: Выполнение научно-исследовательских работ по
техническому регулированию и стандартизации в интересах Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в 2009 году (лот № 2.94 и лот № 2.95).
Наименование лотов:
ЛОТ № 1 (лот № 2.94).
Название лота: лот № 2.94 - НИР «Анализ существующих стандартов на системы
менеджмента организации по различным аспектам деятельности (в т. ч. качество,
экология, охрана труда, защита информации) и определение структуры системы
менеджмента организации в целом и состава общих элементов, обеспечивающих
интеграцию отдельных подсистем, как объектов стандартизации».
Максимальная цена государственного контракта: 650000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо - Юденкова Т.В. (495) 236-10-70 Yudenkova@gost.ru.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданиям, но не позднее 15 декабря 2009 года.
ЛОТ № 2 (лот № 2.95).
Название лота: лот № 2.95 - НИР «Научно-технический анализ замечаний и предложений
субъектов Российской Федерации и других заинтересованных лиц с целью минимизации
рисков недостижения целей, определенных Федеральным законом «О техническом
регулировании» при принятии Федерального закона «О техническом регламенте
«Безопасность низковольтного оборудования» и доработка законопроекта в ходе его
рассмотрения законодательными органами Российской Федерации».
Максимальная цена государственного контракта: 400000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская
Федерация,119991 г. Москва, Ленинский проспект д.9.
Иная информация: Контактное лицо Позднякова Л.Д. - (495) 236-24-80 Lpozd@gost.ru
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
соответствии с техническим заданиям, но не позднее 15 декабря 2009 года.
2. Состав Комиссии по размещению заказов.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие конкурсе
присутствовали:
Зам председателя комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии
Жуков Александр Иванович
Член комиссии
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии

Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
Киселев Николай Васильевич
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией до 18.11.2009 по адресу: Ленинский проспект д.9.
4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе
следующих участников размещения заказа:
ЛОТ № 1 (лот № 2.94)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического
п/п
лица) участника размещения заказа
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное
1 общество "Всероссийский научноисследовательский институт сертификации"
ООО "НИИ "Интерэкомс" Общество с
ограниченной ответственностью "НИИ
2
экономики связи и информатики
"Интерэкомс"
Научно-технический фонд
3
"Сертификационный Центр" "КОНТСТАНД"

Почтовый адрес
123557, г. Москва, Электрический
пер., дом 3/10, стр.1.
юр. адрес 125375 , г. Москва, ул.
Тверская, д.7. почт. адрес 123423, г.
Москва, ул. Народного Ополчения,
д.32.
123060,г. Москва, ул. Маршала
Конева, 5.

ЛОТ № 2 (лот № 2.95)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника
п/п
размещения заказа
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество
"Всероссийский научно-исследовательский институт
1
сертификации"

Почтовый адрес
123557, г. Москва,
Электрический пер., дом
3/10, стр.1

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 № 2.94)
№ 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"
ООО "НИИ"Интерэкомс" Общество с ограниченной ответственностью "НИИ
2
экономики связи и информатики "Интерэкомс"

ЛОТ № 2 (лот № 2.95)

2

№
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"

Результаты голосования членов Комиссии по размещению заказов
ЛОТ № 1 (лот № 2.94)
Участник: ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научноисследовательский институт сертификации"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Киселев Николай Васильевич.
да .
.
.
Участник: ООО "НИИ "Интерэкомс" Общество с ограниченной ответственностью
"НИИ экономики связи и информатики "Интерэкомс".
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Киселев Николай Васильевич.
да .
.
.
ЛОТ № 2 (лот № 2.95)
Участник: ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научноисследовательский институт сертификации"
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Киселев Николай Васильевич.
да .
.
.

5.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе:
ЛОТ № 1 (лот № 2.94)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
3

№
п/п
1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Научно-технический фонд "Сертификационный Центр" "КОНТСТАНД"

Результаты голосования членов Комиссии по размещению заказов
Участник: Научно-технический фонд "Сертификационный Центр" "КОНТСТАНД"
Результат
Причина отказа
Пояснения
Член комиссии
голосования
выписка из Единого
Несоответствие
Жуков Александр
государственного реестра
нет .
требованиям закона
юридического лица нотариально
Иванович.
.
не заверена.
выписка из Единого
Несоответствие
государственного реестра
Пугачев Сергей
нет .
требованиям закона
Борисович.
юридического лица нотариально
.
не заверена.
выписка из Единого
Несоответствие
Фролова Елена
государственного реестра
нет .
требованиям закона
Афанасьевна.
юридического лица нотариально
.
не заверена.
выписка из Единого
Несоответствие
Витюгова Надежда
государственного реестра
нет .
требованиям закона
Александровна.
юридического лица нотариально
.
не заверена.
выписка из Единого
Несоответствие
Козлов Юрий
государственного реестра
нет .
требованиям закона
Анатольевич.
юридического лица нотариально
.
не заверена.
выписка из Единого
Несоответствие
Киселев Николай
государственного реестра
нет .
требованиям закона
Васильевич.
юридического лица нотариально
.
не заверена.
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 лоту № 2 (лот №
2..95):
ЛОТ № 2 (лот № 2.95 - только одна заявка соответствует всем требованиям конкурсной
документации). В соответствии с ч. 11 ст. 25 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 400000
(четыреста тысяч рублей).
4

6. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии подведет итоги конкурса 27.11.2009 г.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет
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.
9. Иная информация: Финансирование осуществляется за счет средств отраслевого
внебюджетного фонда финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

Зам председателя комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Член комиссии

___________________Жуков Александр Иванович

Член комиссии

___________________Пугачев Сергей Борисович

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Киселев Николай Васильевич

Заказчик

___________________Петросян Евгений Робертович
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