Протокол № 100527/011429/98/2
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 № 3.16 по лот № 3.23).
Наименование лотов:
ЛОТ № 1
Название лота: лот № 3.16 "Разработка стандартов в области методов технического
контроля, анализа риска и обеспечения непрерывности бизнеса".
Максимальная цена государственного контракта : 5070000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: контактное лицо - Апатова Ирина Петровна (495) 236-20-07
iapatova@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 –253500 рублей.
ЛОТ № 2
Название лота: лот № 3.17 "Разработка стандартов, обеспечивающих соблюдение
эргономических принципов при проектировании транспортных средств и производстве
продукции промышленного и общего назначения".
Максимальная цена государственного контракта: 3300000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: контактное лицо -Апатова Ирина Петровна (495) 236-20-07
iapatova@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 – 165000 рублей.
ЛОТ № 3
Название лота: лот № 3.18 " Разработка стандартов в области обеспечения чистоты
технологических процессов и контроля качества воздуха".
Максимальная цена государственного контракта: 5240000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: контактное лицо - Апатова Ирина Петровна (495) 236-20-07
iapatova@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 –262000 рублей.
ЛОТ № 4
Название лота: лот № 3.19 "Разработка стандартов в области защиты оборудования,

транспортных средств и сооружений от вибрации, защиты от шума на производстве, в
зданиях и на открытой местности".
Максимальная цена государственного контракта: 6330000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация,
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: контактное лицо - Апатова Ирина Петровна (495) 236-20-07
iapatova@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 –316500 рублей.
ЛОТ № 5
Название лота: лот № 3.20 "Разработка общетехнических стандартов в области
ресурсосбережения, включая обращение с отходами и вторичными материальными
ресурсами".
Максимальная цена государственного контракта: 3860000.00RUB.
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 – 193000 рублей.
ЛОТ № 6
Название лота: лот № 3.21 "Разработка стандартов в области каталогизации продукции".
Максимальная цена государственного контракта: 1440000.00RUB.
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: выполнение этапов работ в
сроки в соответствии с Информационной картой и техническим заданием конкурсной
документации.
Обеспечение заявки – 72000 рублей.
ЛОТ № 7
Название лота: лот № 3.22 "Проведение экспертизы и подготовка к утверждению
стандартов в области научно-технической информации, библиотечного и издательского
дела".
Максимальная цена государственного контракта: 420000.00RUB.
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: выполнение этапов работ в
сроки в соответствии с Информационной картой и техническим заданием конкурсной
документации.
Обеспечение заявки – 21000 рублей.
ЛОТ № 8
Название лота: лот № 3.23 "Разработка стандартов в области обращения лекарственных
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средств ".
Максимальная цена государственного контракта: 540000.00RUB.
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: выполнение этапов работ в
сроки в соответствии с Информационной картой и техническим заданием конкурсной
документации.
Обеспечение заявки – 27000 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 .
4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе
следующих участников размещения заказа:
ЛОТ № 1 (лот № 3.16)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация
"Научно-исследовательский центр контроля и
1
диагностики технических систем" (АНО "НИЦ
КД")
ЛОТ № 2 (лот № 3.17)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация
"Научно-исследовательский центр контроля и
1
диагностики технических систем" (АНО "НИЦ
КД")

Почтовый адрес
ГСП-648, 603950, Россия, г. Нижний
Новгород, Московское шоссе, 213 а,
тел. (831)270-61-28, факс: (831)27059-69

Почтовый адрес
ГСП-648, 603950, Россия, г. Нижний
Новгород, Московское шоссе, 213 а,
тел. (831)270-61-28, факс: (831)27059-69
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ЛОТ № 3 (лот № 3.18)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация
"Научно-исследовательский центр контроля и
1
диагностики технических систем" (АНО "НИЦ
КД")
ЛОТ № 4 (лот № 3.19)
Наименование (для юридического лица),
№
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п
участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация
"Научно-исследовательский центр контроля и
1
диагностики технических систем" (АНО "НИЦ
КД")

Почтовый адрес
ГСП-648, 603950, Россия, г. Нижний
Новгород, Московское шоссе, 213 а,
тел. (831)270-61-28, факс: (831)27059-69

Почтовый адрес
ГСП-648, 603950, Россия, г. Нижний
Новгород, Московское шоссе, 213 а,
тел. (831)270-61-28, факс: (831)27059-69

ЛОТ № 5 (лот № 3.20)
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
№
отчество (для физического лица) участника размещения
п/п
заказа
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский центр
1
стандартизации, информации и сертификации сырья,
материалов и веществ" (ФГУП "ВНИЦСМВ")

Почтовый адрес
117418, г. Москва,
Нахимовский
проспект, д. 31, корп.
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ЛОТ № 6 (лот № 3.21)
Наименование (для юридического лица),
№ фамилия, имя, отчество (для
Почтовый адрес
п/п физического лица) участника
размещения заказа
Почт.:119991, г. Москва, Ленинский
Федеральное государственное
проспект, д. 9, юр. адрес: 103001, г. Москва,
1 учреждение "Федеральный центр
Гранатный пер., д. 4, тел. (495) 687-51-31,
каталогизации" (ФГУ "ФЦК")
т./ф. (495) 687-67-56
ЛОТ № 7 (лот № 3.22)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
п/п (для физического лица) участника размещения заказа
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Российский научно-технический центр информации по
1
стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП
"СТАНДАРТИНФОРМ")

Почтовый адрес
123995, К-1, ГСП-5,
г. Москва,
Гранатный пер., д.
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ЛОТ № 8 (лот №.23)
Наименование (для юридического лица), фамилия,
№
имя, отчество (для физического лица) участника
Почтовый адрес
п/п
размещения заказа
1 Государственное образовательное учреждение
Почт.: Россия, г. Пермь, ул.
4

Наименование (для юридического лица), фамилия,
№
имя, отчество (для физического лица) участника
п/п
размещения заказа
высшего профессионального образования
"Пермская государственная фармацевтическая
академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ
ВПО ПГФА Росздрава)

Почтовый адрес
Полевая, д. 2, юр. адрес: Россия,
г. Пермь, ул. Большевистская, д.
101, тел./факс: (342)233-55-01,
236-90-50

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 № 3.16)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация "Научно-исследовательский центр
1
контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 2 (лот № 3.17)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация "Научно-исследовательский центр
1
контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 3 (лот № 3.18)
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№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация "Научно-исследовательский центр
1
контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 4 (лот № 3.19)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация "Научно-исследовательский центр
1
контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 5 (лот № 3.20)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно1
исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья,
материалов и веществ" (ФГУП "ВНИЦСМВ")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
6

ЛОТ № 6 (лот № 3.21)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр каталогизации"
1
(ФГУ "ФЦК")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
ЛОТ № 7 (лот № 3.22)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научнотехнический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке
1
соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Член комиссии
Результат голосования Причина отказа Пояснения
Петросян Евгений Робертович.
да .
.
.
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна. да .
.
.
Иванова Галина Леонидовна.
да .
.
.
5.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе:
ЛОТ № 8 (лот № 3.23)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
п/п лица) участника размещения заказа
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Пермская государственная фармацевтическая академия Федерального
1
агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО ПГФА
Росздрава)
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов
Результат
Член комиссии
Причина отказа
Пояснения
голосования
Петросян Евгений нет .
Несоответствие
предложения в заявке не
7

Член комиссии
Робертович.

Результат
Причина отказа
голосования
заявки требованиям
документации .

Канищева Татьяна
нет .
Дмитриевна.

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Козлов Юрий
Анатольевич.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Пугачев Сергей
Борисович.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Фролова Елена
Афанасьевна.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Витюгова
Надежда
Александровна.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Иванова Галина
Леонидовна.

нет .

Несоответствие
заявки требованиям
документации .

Пояснения
соответствуют техническому
заданию, внесены денежные
средства , которые не
соответствуют извещению.
предложения в заявке не
соответствуют техническому
заданию, внесены денежные
средства , которые не
соответствуют извещению.
предложения в заявке не
соответствуют техническому
заданию, внесены денежные
средства , которые не
соответствуют извещению.
предложения в заявке не
соответствуют техническому
заданию, внесены денежные
средства , которые не
соответствуют извещению.
предложения в заявке не
соответствуют техническому
заданию, внесены денежные
средства , которые не
соответствуют извещению.
предложения в заявке не
соответствуют техническому
заданию, внесены денежные
средства , которые не
соответствуют извещению.
предложения в заявке не
соответствуют техническому
заданию, внесены денежные
средства , которые не
соответствуют извещению.

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 № 3.16 - 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 № 3.17 - 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
8

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 № 3.18 - 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 № 3.19 - 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 № 3.20 - 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 № 6 (лот № 3.21 - 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 № 7 (лот № 3.22 - 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 № 8 (лот № 3.23 - 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.
6. Государственные контракты заключить:
Лот № 1 (лот № 3.16)
с Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля
и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД"), расположенной по адресу: ГСП648, 603950, Россия, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 а, тел. (831)270-61-28,
факс: (831)270-59-69.
Цена государственного контракта – 5070000.00 (пять миллионов семьдесят тысяч) рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 253500.00 (двести пятьдесят три тысячи пятьсот)
рублей.
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Лот № 2 (лот № 3.17)
с Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля
и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД"), расположенной по адресу: ГСП648, 603950, Россия, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 а, тел. (831)270-61-28,
факс: (831)270-59-69.
Цена государственного контракта – 3300000.00 (три миллиона триста тысяч) рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 165000.00 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 3 (лот № 3.18)
с Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля
и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД"), расположенной по адресу: ГСП648, 603950, Россия, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 а, тел. (831)270-61-28,
факс: (831)270-59-69.
Цена государственного контракта – 5240000.00 (пять миллионов двести сорок тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 262000.00 (двести шестьдесят две тысячи) рублей.
Лот № 4 (лот № 3.19)
с Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля
и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД"), расположенной по адресу: ГСП648, 603950, Россия, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 а, тел. (831)270-61-28,
факс: (831)270-59-69.
Цена государственного контракта – 6330000.00 (шесть миллионов триста тридцать тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 316500.00 (триста шестнадцать тысяч пятьсот)
рублей.
Лот № 5 (лот № 3.20)
с Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научноисследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья,
материалов и веществ" (ФГУП "ВНИЦСМВ"), расположенным по адресу: 117418, г.
Москва, Нахимовский проспект, д. 31, корп. 2.
Цена государственного контракта – 3860000.00 (три миллиона восемьсот шестьдесят
тысяч) рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 193000.00 (сто девяносто три тысячи) рублей.
Лот № 6 (лот № 3.21)
с Федеральным государственным учреждением "Федеральный центр каталогизации"
(ФГУ "ФЦК"), расположенным по адресу: Почт.:119991, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 9, юр. адрес: 103001, г. Москва, Гранатный пер., д. 4, тел. (495) 687-51-31, т./ф. (495)
687-67-56.
Цена государственного контракта – 1440000.00 (один миллион четыреста сорок тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 72000.00 (семьдесят две тысячи) рублей.
Лот № 7 (лот № 3.22)
с Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научнотехнический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия"
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(ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ", расположенным по адресу: 123995, К-1, ГСП-5, г.
Москва, Гранатный пер., д. 4.
Цена государственного контракта – 420000.00 (четыреста двадцать тысяч) рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки в размере 21000.00 (двадцать одна тысяча) 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.
9. Подписи:
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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