Протокол № 100527/011429/97/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

08.07.2010

1. Наименование предмета конкурса: Выполнение работ по техническому
регулированию и стандартизации в интересах Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в 2010 году (лот № 3.11 по лот № 3.15 для субъектов малого
предпринимательства).
Наименование лотов:
ЛОТ № 1
Название лота: лот № 3.11 "Проведение экспертизы и подготовка к утверждению
стандартов в области стратегического и инновационного менеджмента. Промышленная
интеграция и автоматизация"
Максимальная цена государственного контракта: 1470000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: Контактное лицо - Плущевский Михаил Борисович (495) 236-40-40
mplushevsky@gost.ru.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
сроки в соответствии с Информационной картой и техническим заданием конкурсной
документации.
Обеспечение заявки – 73500 рублей.
ЛОТ № 2
Название лота: лот № 3.12 "Проведение экспертизы и подготовка к утверждению
стандартов в области стратегического и инновационного менеджмента. Менеджмент
критических событий, организационная безопасность и надлежащие практики (в т.ч.
экологический менеджмент)".
Максимальная цена государственного контракта: 2380000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: контактное лицо - Плущевский Михаил Борисович (495) 236-40-40
mplushevsky@gost.ru.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
сроки в соответствии с Информационной картой и техническим заданием конкурсной
документации.
Обеспечение заявки – 119000 рублей.
ЛОТ № 3
Название лота: лот № 3.13 "Разработка стандартов в области стратегического и
инновационного менеджмента. Менеджмент знаний".
Максимальная цена государственного контракта : 900000.00RUB
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: контактное лицо - Плущевский Михаил Борисович (495) 236-40-40
mplushevsky@gost.ru.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
сроки в соответствии с Информационной картой и техническим заданием конкурсной

документации.
Обеспечение заявки – 45000 рублей.
ЛОТ № 4
Название лота: лот № 3.14 "Проведение экспертизы и подготовка к утверждению
стандартов в области стратегического и инновационного менеджмента. Технические
библиотеки данных и каталоги изделий и деталей".
Максимальная цена государственного контракта: 770000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: контактное лицо - Плущевский Михаил Борисович (495) 236-40-40
mplushevsky@gost.ru.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
сроки в соответствии с Информационной картой и техническим заданием конкурсной
документации.
Обеспечение заявки –38500 рублей.
ЛОТ № 5
Название лота: лот № 3.15 "Разработка стандартов в области промышленной интеграции и
автоматизации. Язык технологических спецификаций".
Максимальная цена государственного контракта: 2520000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: контактное лицо - Плущевский Михаил Борисович (495) 236-40-40
mplushevsky@gost.ru.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение этапов работ в
сроки в соответствии с Информационной картой и техническим заданием конкурсной
документации.
Обеспечение заявки – 126000 рублей.
2. Состав комиссии по размещению заказов.
На заседании комиссии по размещению заказов по рассмотрению заявок на участие
конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии
Петросян Евгений Робертович
Зам председателя комиссии
Канищева Татьяна Дмитриевна
Зам председателя комиссии
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии
Витюгова Надежда Александровна
Секретарь комиссии
Иванова Галина Леонидовна
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией до 08.07.2010 по адресу: Ленинский проспект, д.9 .

2

4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе
следующих участников размещения заказа:
ЛОТ № 1 (лот № 3.11)
Наименование (для юридического лица), фамилия,
№
имя, отчество (для физического лица) участника
п/п
размещения заказа
1

123423, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной ответственностью НаучноНародного Ополчения, д.32,
технический центр "ИНТЭК" (ООО НТЦ "ИНТЭК")
(499) 192-85-64

ЛОТ № 2 (лот № 3.12)
Наименование (для юридического лица), фамилия,
№
имя, отчество (для физического лица) участника
п/п
размещения заказа
1

Почтовый адрес

123423, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной ответственностью НаучноНародного Ополчения, д.32,
технический центр "ИНТЭК" (ООО НТЦ "ИНТЭК")
(499) 192-85-64

ЛОТ № 5 (лот № 3.15)
Наименование (для юридического лица), фамилия,
№
имя, отчество (для физического лица) участника
п/п
размещения заказа
1

Почтовый адрес

123423, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной ответственностью НаучноНародного Ополчения, д.32,
технический центр "ИНТЭК" (ООО НТЦ "ИНТЭК")
(499) 192-85-64

ЛОТ № 4 (лот № 3.14)
Наименование (для юридического лица), фамилия,
№
имя, отчество (для физического лица) участника
п/п
размещения заказа
1

Почтовый адрес

123423, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной ответственностью НаучноНародного Ополчения, д.32,
технический центр "ИНТЭК" (ООО НТЦ "ИНТЭК")
(499) 192-85-64

ЛОТ № 3 (лот № 3.13)
Наименование (для юридического лица), фамилия,
№
имя, отчество (для физического лица) участника
п/п
размещения заказа
1

Почтовый адрес

Почтовый адрес

123423, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной ответственностью НаучноНародного Ополчения, д.32,
технический центр "ИНТЭК" (ООО НТЦ "ИНТЭК")
(499) 192-85-64

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:
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ЛОТ № 1 (лот № 3.11)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
1
(ООО НТЦ "ИНТЭК")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Петросян Евгений Робертович.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Пугачев Сергей Борисович.
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Иванова Галина Леонидовна.

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

Причина отказа
.
.
.
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.
.
.
.

ЛОТ № 2 (лот № 3.12)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
1
(ООО НТЦ "ИНТЭК")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Петросян Евгений Робертович.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Пугачев Сергей Борисович.
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Иванова Галина Леонидовна.

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

Причина отказа
.
.
.
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.
.
.
.

ЛОТ № 3 (лот № 3.13)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
1
(ООО НТЦ "ИНТЭК")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Петросян Евгений Робертович.
Канищева Татьяна Дмитриевна.

Результат голосования Причина отказа Пояснения
да .
.
.
да .
.
.
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Член комиссии
Козлов Юрий Анатольевич.
Пугачев Сергей Борисович.
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Иванова Галина Леонидовна.

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

Причина отказа
.
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.
.

ЛОТ № 4 (лот № 3.14)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
1
(ООО НТЦ "ИНТЭК")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Петросян Евгений Робертович.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Пугачев Сергей Борисович.
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Иванова Галина Леонидовна.

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

Причина отказа
.
.
.
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.
.
.
.

ЛОТ № 5 (лот № 3.15)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
1
(ООО НТЦ "ИНТЭК")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Петросян Евгений Робертович.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
Козлов Юрий Анатольевич.
Пугачев Сергей Борисович.
Фролова Елена Афанасьевна.
Витюгова Надежда Александровна.
Иванова Галина Леонидовна.

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

Причина отказа
.
.
.
.
.
.
.

Пояснения
.
.
.
.
.
.
.

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:
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ЛОТ № 1 (лот № 3.11 - 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.
ЛОТ № 2 (лот № 3.12 - 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.
ЛОТ № 3 (лот № 3.13 - 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.
ЛОТ № 4 (лот № 3.14 - 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.
ЛОТ № 5 (лот № 3.15 - 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.
6. Государственные контракты заключить:
Лот № 1 (лот № 3.11)
с Обществом с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
(ООО НТЦ "ИНТЭК"), расположенным по адресу: 123423, г. Москва, ул. Народного
Ополчения, д.32, (499) 192-85-64.
Цена государственного контракта - 1470000.00 (один миллион четыреста семьдесят тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 73500.00 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 2 (лот № 3.12)
с Обществом с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
(ООО НТЦ "ИНТЭК"), расположенным по адресу: 123423, г. Москва, ул. Народного
Ополчения, д.32, (499) 192-85-64.
Цена государственного контракта - 2380000.00 (два миллиона триста восемьдесят тысяч)
рублей.
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После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 119000.00 (сто девятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3 (лот № 3.13)
с Обществом с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
(ООО НТЦ "ИНТЭК"), расположенным по адресу: 123423, г. Москва, ул. Народного
Ополчения, д.32, (499) 192-85-64.
Цена государственного контракта - 900000.00 (девятьсот тысяч) рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 45000.00 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 4 (лот № 3.14)
с Обществом с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
(ООО НТЦ "ИНТЭК"), расположенным по адресу: 123423, г. Москва, ул. Народного
Ополчения, д.32, (499) 192-85-64.
Цена государственного контракта - 770000.00 (семьсот семьдесят тысяч) рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 38500.00 (тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 5(лот № 3.15)
с Обществом с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ИНТЭК"
(ООО НТЦ "ИНТЭК"), расположенным по адресу: 123423, г. Москва, ул. Народного
Ополчения, д.32, (499) 192-85-64.
Цена государственного контракта - 2520000.00 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 126000.00 (сто двадцать шесть 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

Зам председателя комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Член комиссии

___________________Пугачев Сергей Борисович

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Секретарь комиссии

___________________Иванова Галина Леонидовна

Заказчик

___________________ Петросян Евгений Робертович
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