Протокол № 091008/011429/66/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе
г. Москва

27.11.09

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)
2. Наименование лотов:
ЛОТ № 1 (№ 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.
3. Состав Комиссии по размещению заказов.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие
конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии
Петросян Евгений Робертович
Зам председателя комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии
Жуков Александр Иванович
Член комиссии
Миняйлик Галина Михайловна
Член комиссии
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии
Киселев Николай Васильевич
4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась
конкурсной комиссией до 27.11.2009 по адресу: Ленинский проспект д.9 .
5. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены

заявки следующих участников конкурса:
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"
6. Участниками конкурса были предложены условия исполнения контракта согласно
Приложения №1 к настоящему протоколу.
7. Комиссия по размещению заказов Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в
соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации и приняла следующее решение:
По ЛОТУ №1 (лот № 2.94)
- Признать победителем и присвоить первый номер заявке:
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество "Всероссийский научноисследовательский институт сертификации" (Адрес: 123557, г. Москва, Электрический
пер., дом 3/10, стр.1) с ценой государственного контракта 650000.00RUB.
- Признать участником конкурса, предложившим лучшую цену после победителя:
ООО "НИИ"Интерэкомс" Общество с ограниченной ответственностью "НИИ
экономики связи и информатики "Интерэкомс"(Адрес: юр. адрес 125375 , г. Москва,
ул. Тверская, д.7. почт. адрес 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.32) с ценой
государственного контракта 325000.00RUB.
Государственный контракт заключить с ОАО "ВНИИС" Открытым акционерным
обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации»,
расположенного по адресу Адрес: 123557, г. Москва, Электрический пер., дом 3/10, стр.1
цена государственного контракта 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй- у победителя конкурса.
Заказчик передает победителю конкурса для подписания проект государственного
контракта в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
9. 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.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения
итогов настоящего конкурса.
11. Иная информация: Финансирование осуществляется за счет средств отраслевого
внебюджетного фонда финансирования научно-исследовательских и опытно2

конструкторских работ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

Председатель комиссии

___________________Петросян Евгений Робертович

Зам председателя комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Член комиссии

___________________Жуков Александр Иванович

Член комиссии

___________________Миняйлик Галина Михайловна

Член комиссии

___________________Пугачев Сергей Борисович

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Киселев Николай Васильевич

Заказчик

___________________Пугачев Сергей Васильевич
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Приложение № 1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ
ЛОТ № 1 (лот № 2.94)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Условия
Стоимость
отчество (для физического лица) участника размещения заказа
исполнения
ОАО "ВНИИС" Открытое акционерное общество
"Всероссийский научно-исследовательский институт
650000.00 соблюдены.
сертификации"
ООО "НИИ"Интерэкомс" Общество с ограниченной
ответственностью "НИИ экономики связи и информатики
325000.00 соблюдены.
"Интерэкомс"
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Приложение №2
Результаты голосования членов Комиссии по размещению заказов
ЛОТ № 1 (лот № 2.94)
Петросян Евгений Робертович
ОАО
«ВНИИС»
Критерии и подкритерии
1. Квалификация исполнителя
1.1. Соответствие уровня квалификации сотрудников тематике
исследования, требованиям конкурсной документации, участие
в работе российских и международных технических комитетов
по стандартизации (далее – ТК)

1.2. Опыт выполнения работ по тематике исследования за
последние 5 лет
1.3. Общая квалификация участника и профессиональная
репутация, наличие сотрудников с ученой степенью, имеющих
публикации,
премии,
награды,
участвовавших
в
международных проектах
1.4. Организационная
соисполнителей

схема

работы персонала,

наличие

2. Качество выполнения работ
2.1. Предлагаемая методология и степень ее соответствия
техническому заданию
2.2. Соответствие предлагаемого содержания работ и ее
ожидаемых результатов техническому заданию
3. Объем предоставления гарантий качества работ
3.1. Наличие в организации системы менеджмента качества,
сертифицированной
в
рамках
национальной
или
международной системы
3.2.
Гарантия
исполнителя
соответствия
результатов
исследования положениям ФЗ «О техническом регулировании»
и основополагающих документов национальной системы
стандартизации
3.3 Рассмотрение промежуточных результатов НИР на
заседании Общественного или отраслевого совета по
стандартизации, на совместном совещании с разработчиком
технического регламента или ФОИВ, ответственных за
внедрение технического регламента.
4. Сроки выполнения работ
4.1 Соответствие предлагаемого плана и сроков окончания
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4.2 Реализуемость предложенных
техническим заданием сроки
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5. Цена договора
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Козлов Юрий Анатольевич
ОАО
«ВНИИС»
Критерии и подкритерии
1. Квалификация исполнителя
1.1. Соответствие уровня квалификации сотрудников тематике
исследования, требованиям конкурсной документации, участие
в работе российских и международных технических комитетов
по стандартизации (далее – ТК)

1.2. Опыт выполнения работ по тематике исследования за
последние 5 лет
1.3. Общая квалификация участника и профессиональная
репутация, наличие сотрудников с ученой степенью, имеющих
публикации,
премии,
награды,
участвовавших
в
международных проектах
1.4. Организационная
соисполнителей

схема

работы персонала,

наличие

2. Качество выполнения работ
2.1. Предлагаемая методология и степень ее соответствия
техническому заданию
2.2. Соответствие предлагаемого содержания работ и ее
ожидаемых результатов техническому заданию
3. Объем предоставления гарантий качества работ
3.1. Наличие в организации системы менеджмента качества,
сертифицированной
в
рамках
национальной
или
международной системы
3.2.
Гарантия
исполнителя
соответствия
результатов
исследования положениям ФЗ «О техническом регулировании»
и основополагающих документов национальной системы
стандартизации
3.3 Рассмотрение промежуточных результатов НИР на
заседании Общественного или отраслевого совета по
стандартизации, на совместном совещании с разработчиком
технического регламента или ФОИВ, ответственных за
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Критерии и подкритерии
внедрение технического регламента.
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4.1 Соответствие предлагаемого плана и сроков окончания
работ требованиям технического задания
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4.2 Реализуемость предложенных
техническим заданием сроки
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4. Сроки выполнения работ

работ

в

определенные

5. Цена договора

Жуков Александр Иванович
ОАО
«ВНИИС»
Критерии и подкритерии
1. Квалификация исполнителя
1.1. Соответствие уровня квалификации сотрудников тематике
исследования, требованиям конкурсной документации, участие
в работе российских и международных технических комитетов
по стандартизации (далее – ТК)

1.2. Опыт выполнения работ по тематике исследования за
последние 5 лет
1.3. Общая квалификация участника и профессиональная
репутация, наличие сотрудников с ученой степенью, имеющих
публикации,
премии,
награды,
участвовавших
в
международных проектах
1.4. Организационная
соисполнителей

схема

работы персонала,

наличие

2. Качество выполнения работ
2.1. Предлагаемая методология и степень ее соответствия
техническому заданию
2.2. Соответствие предлагаемого содержания работ и ее
ожидаемых результатов техническому заданию
3. Объем предоставления гарантий качества работ
3.1. Наличие в организации системы менеджмента качества,
сертифицированной
в
рамках
национальной
или
международной системы
3.2.
Гарантия
исполнителя
соответствия
результатов
исследования положениям ФЗ «О техническом регулировании»
и основополагающих документов национальной системы
стандартизации
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3.3 Рассмотрение промежуточных результатов НИР на
заседании Общественного или отраслевого совета по
стандартизации, на совместном совещании с разработчиком
технического регламента или ФОИВ, ответственных за
внедрение технического регламента.
4. Сроки выполнения работ

работ

в

определенные

5. Цена договора

Миняйлик Галина Михайловна
ОАО
«ВНИИС»
Критерии и подкритерии
1. Квалификация исполнителя
1.1. Соответствие уровня квалификации сотрудников тематике
исследования, требованиям конкурсной документации, участие
в работе российских и международных технических комитетов
по стандартизации (далее – ТК)

1.2. Опыт выполнения работ по тематике исследования за
последние 5 лет
1.3. Общая квалификация участника и профессиональная
репутация, наличие сотрудников с ученой степенью, имеющих
публикации,
премии,
награды,
участвовавших
в
международных проектах
1.4. Организационная
соисполнителей

схема

работы персонала,

наличие

2. Качество выполнения работ
2.1. Предлагаемая методология и степень ее соответствия
техническому заданию
2.2. Соответствие предлагаемого содержания работ и ее
ожидаемых результатов техническому заданию
3. Объем предоставления гарантий качества работ
3.1. Наличие в организации системы менеджмента качества,
сертифицированной
в
рамках
национальной
или
международной системы
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3.2.
Гарантия
исполнителя
соответствия
результатов
исследования положениям ФЗ «О техническом регулировании»
и основополагающих документов национальной системы
стандартизации
3.3 Рассмотрение промежуточных результатов НИР на
заседании Общественного или отраслевого совета по
стандартизации, на совместном совещании с разработчиком
технического регламента или ФОИВ, ответственных за
внедрение технического регламента.
4. Сроки выполнения работ

работ

в

определенные

5. Цена договора

Пугачев Сергей Васильевич
ОАО
«ВНИИС»
Критерии и подкритерии
1. Квалификация исполнителя
1.1. Соответствие уровня квалификации сотрудников тематике
исследования, требованиям конкурсной документации, участие
в работе российских и международных технических комитетов
по стандартизации (далее – ТК)

1.2. Опыт выполнения работ по тематике исследования за
последние 5 лет
1.3. Общая квалификация участника и профессиональная
репутация, наличие сотрудников с ученой степенью, имеющих
публикации,
премии,
награды,
участвовавших
в
международных проектах
1.4. Организационная
соисполнителей

схема

работы персонала,

наличие

2. Качество выполнения работ
2.1. Предлагаемая методология и степень ее соответствия
техническому заданию
2.2. Соответствие предлагаемого содержания работ и ее
ожидаемых результатов техническому заданию
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3. Объем предоставления гарантий качества работ
3.1. Наличие в организации системы менеджмента качества,
сертифицированной
в
рамках
национальной
или
международной системы
3.2.
Гарантия
исполнителя
соответствия
результатов
исследования положениям ФЗ «О техническом регулировании»
и основополагающих документов национальной системы
стандартизации
3.3 Рассмотрение промежуточных результатов НИР на
заседании Общественного или отраслевого совета по
стандартизации, на совместном совещании с разработчиком
технического регламента или ФОИВ, ответственных за
внедрение технического регламента.
4. Сроки выполнения работ

работ

в

определенные

5. Цена договора

Фролова Елена Афанасьевна
ОАО
«ВНИИС»
Критерии и подкритерии
1. Квалификация исполнителя
1.1. Соответствие уровня квалификации сотрудников тематике
исследования, требованиям конкурсной документации, участие
в работе российских и международных технических комитетов
по стандартизации (далее – ТК)

1.2. Опыт выполнения работ по тематике исследования за
последние 5 лет
1.3. Общая квалификация участника и профессиональная
репутация, наличие сотрудников с ученой степенью, имеющих
публикации,
премии,
награды,
участвовавших
в
международных проектах
1.4. Организационная
соисполнителей

схема

2. Качество выполнения работ

работы персонала,

наличие

ООО «НИИ
«Интеркомс»

25
10

15
5

5

2

5

3

5

5

15

15

10

ОАО
«ВНИИС»

ООО «НИИ
«Интеркомс»

Критерии и подкритерии
5

5

10

10

15

11

8

4

7

7

-

-

10

10

4.1 Соответствие предлагаемого плана и сроков окончания
работ требованиям технического задания

5

5

4.2 Реализуемость предложенных
техническим заданием сроки

5

5

12,5

25

2.1. Предлагаемая методология и степень ее соответствия
техническому заданию
2.2. Соответствие предлагаемого содержания работ и ее
ожидаемых результатов техническому заданию
3. Объем предоставления гарантий качества работ
3.1. Наличие в организации системы менеджмента качества,
сертифицированной
в
рамках
национальной
или
международной системы
3.2.
Гарантия
исполнителя
соответствия
результатов
исследования положениям ФЗ «О техническом регулировании»
и основополагающих документов национальной системы
стандартизации
3.3 Рассмотрение промежуточных результатов НИР на
заседании Общественного или отраслевого совета по
стандартизации, на совместном совещании с разработчиком
технического регламента или ФОИВ, ответственных за
внедрение технического регламента.
4. Сроки выполнения работ

работ

в

определенные

5. Цена договора

Витюгова Надежда Александровна
ОАО
«ВНИИС»
Критерии и подкритерии
1. Квалификация исполнителя
1.1. Соответствие уровня квалификации сотрудников тематике
исследования, требованиям конкурсной документации, участие
в работе российских и международных технических комитетов
по стандартизации (далее – ТК)

1.2. Опыт выполнения работ по тематике исследования за
последние 5 лет
1.3. Общая квалификация участника и профессиональная
репутация, наличие сотрудников с ученой степенью, имеющих
публикации,
премии,
награды,
участвовавших
в

ООО «НИИ
«Интеркомс»

25
10

15
5

5

2

5

3

11

ОАО
«ВНИИС»

ООО «НИИ
«Интеркомс»

Критерии и подкритерии
международных проектах

5

5

15
5

15
5

10

10

15

11

8

4

7

7

-

-

10

10

4.1 Соответствие предлагаемого плана и сроков окончания
работ требованиям технического задания

5

5

4.2 Реализуемость предложенных
техническим заданием сроки

5

5

12,5

25

1.4. Организационная
соисполнителей

схема

работы персонала,

наличие

2. Качество выполнения работ
2.1. Предлагаемая методология и степень ее соответствия
техническому заданию
2.2. Соответствие предлагаемого содержания работ и ее
ожидаемых результатов техническому заданию
3. Объем предоставления гарантий качества работ
3.1. Наличие в организации системы менеджмента качества,
сертифицированной
в
рамках
национальной
или
международной системы
3.2.
Гарантия
исполнителя
соответствия
результатов
исследования положениям ФЗ «О техническом регулировании»
и основополагающих документов национальной системы
стандартизации
3.3 Рассмотрение промежуточных результатов НИР на
заседании Общественного или отраслевого совета по
стандартизации, на совместном совещании с разработчиком
технического регламента или ФОИВ, ответственных за
внедрение технического регламента.
4. Сроки выполнения работ

работ

в

определенные

5. Цена договора

Киселев Николай Васильевич
ОАО
«ВНИИС»
Критерии и подкритерии
1. Квалификация исполнителя
1.1. Соответствие уровня квалификации сотрудников тематике
исследования, требованиям конкурсной документации, участие
в работе российских и международных технических комитетов
по стандартизации (далее – ТК)

25
10

ООО «НИИ
«Интеркомс»
15
5

12

ОАО
«ВНИИС»
Критерии и подкритерии
1.2. Опыт выполнения работ по тематике исследования за
последние 5 лет

ООО «НИИ
«Интеркомс»

5

2

5

3

5

5

15
5

15
5

10

10

15

11

8

4

7

7

-

-

10

10

4.1 Соответствие предлагаемого плана и сроков окончания
работ требованиям технического задания

5

5

4.2 Реализуемость предложенных
техническим заданием сроки

5

5

12,5

25

1.3. Общая квалификация участника и профессиональная
репутация, наличие сотрудников с ученой степенью, имеющих
публикации,
премии,
награды,
участвовавших
в
международных проектах
1.4. Организационная
соисполнителей

схема

работы персонала,

наличие

2. Качество выполнения работ
2.1. Предлагаемая методология и степень ее соответствия
техническому заданию
2.2. Соответствие предлагаемого содержания работ и ее
ожидаемых результатов техническому заданию
3. Объем предоставления гарантий качества работ
3.1. Наличие в организации системы менеджмента качества,
сертифицированной
в
рамках
национальной
или
международной системы
3.2.
Гарантия
исполнителя
соответствия
результатов
исследования положениям ФЗ «О техническом регулировании»
и основополагающих документов национальной системы
стандартизации
3.3 Рассмотрение промежуточных результатов НИР на
заседании Общественного или отраслевого совета по
стандартизации, на совместном совещании с разработчиком
технического регламента или ФОИВ, ответственных за
внедрение технического регламента.
4. Сроки выполнения работ

5. Цена договора

работ

в

определенные
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