Протокол № 100831/011429/113/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

08.10.2010

1. Наименование предмета конкурса: Выполнение работы по техническому регулированию и
стандартизации в интересах Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в 2010 году (лот № 3.28).
Наименование лотов:
ЛОТ № 1
Название лота: Лот № 3.28 «Разработка стандартов в области защиты прав потребителей на основе
контроля продукции на стадиях обращения и при оказании услуг».
Максимальная цена государственного контракта: 1060000.00RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 119991,
г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
Иная информация: Требуется обеспечение заявки – 53000 рублей. Обеспечение исполнения
контракта не требуется.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение этапов работы в сроки в
соответствии с Информационной картой и техническим заданием конкурсной документации.
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие конкурсе присутствовали:
Зам. председателя комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Зам. председателя комиссии:
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии:
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии:
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии:
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии:
Ярцев Валерий Николаевич
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией до
08.10.2010 по адресу: Ленинский проспект, д.9 .
4. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих
участников размещения заказа:

ЛОТ № 1 (лот № 3.28)
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
Почтовый адрес
п/п отчество (для физического лица) участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация "Российский
117312, г. Москва, а/я № 83,
1
институт потребительских испытаний" (АНО "РИПИ")
тел./факс: (499)129-45-90
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 № 3.28)
№
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
п/п участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация "Российский институт потребительских
1
испытаний" (АНО "РИПИ")
Результаты голосования членов комиссии по размещению заказов:
ЛОТ № 1 (лот № 3.28)
Участник: Автономная некоммерческая организация "Российский институт потребительских
испытаний" (АНО "РИПИ")
Член комиссии
Результат голосования
Причина отказа Пояснения
Канищева Татьяна Дмитриевна.
да .
.
.
Козлов Юрий Анатольевич.
да .
.
.
Жуков Александр Иванович.
да .
.
.
Пугачев Сергей Борисович.
да .
.
.
Разикова Нина Владимировна.
да .
.
.
Фролова Елена Афанасьевна.
да .
.
.
Витюгова Надежда Александровна.
да .
.
.
Ярцев Валерий Николаевич.
да .
.
.
5.2. 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 № 3.28.
ЛОТ № 1 (лот № 3.28 - 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. Государственный контракт заключить:
с Автономной некоммерческой организацией «Российский институт потребительских испытаний»
(АНО «РИПИ»), расположенной по адресу: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, офис 11,
тел./факс: (499)129-45-90.
Цена государственного контракта – 1060000 (один миллион шестьдесят тысяч) рублей. После
заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо вернуть
обеспечение заявки в размере 53000 рублей.
7. 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.gost.ru.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
9. Иная информация: требуется обеспечение заявки - 53000 рублей. Обеспечение исполнения
контракта не требуется.
10. Подписи:
Зам. председателя комиссии

___________________Канищева Татьяна Дмитриевна

Зам. председателя комиссии

___________________Козлов Юрий Анатольевич

Член комиссии

___________________Жуков Александр Иванович

Член комиссии

___________________Пугачев Сергей Борисович

Член комиссии

___________________Разикова Нина Владимировна

Член комиссии

___________________Фролова Елена Афанасьевна

Член комиссии

___________________Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

___________________Ярцев Валерий Николаевич

Заказчик

___________________ Петросян Евгений Робертович

