Протокол №0173100009211000011-1
вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе
19 мая 2011

1. Наименование и способ размещения заказа:
Выполнение работ по техническому регулированию и стандартизации в интересах
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2011 году ;
способ размещения заказа - открытый конкурс

2. Заказчик
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ИНН
7706406291, КПП 770601001)

3. Предмет контракта (контрактов):
Лот № 1, «Лот № 2.8. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на
продукцию АПК и методы ее испытаний»»
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 12 590 000,00 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч)
Российский рубль
Лот № 2, «Лот № 2.9. «Разработка стандартов на пищевую и табачную продукцию»»
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 6 900 000,00 (шесть миллионов девятьсот тысяч) Российский
рубль
Лот № 3, «Лот № 2.10. «Разработка стандартов на молоко и молочную продукцию»»
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 8 150 000,00 (восемь миллионов сто пятьдесят тысяч) Российский
рубль
Лот № 4, «Лот № 2.11. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на
пищевую продукцию и методы ее испытаний»»
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 40 120 000,00 (сорок миллионов сто двадцать тысяч) Российский
рубль
Лот № 5, «Лот № 2.12. «Разработка стандартов в области машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и
общественного питания»»
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с

указанием валюты): 2 190 000,00 (два миллиона сто девяносто тысяч) Российский
рубль
Лот № 6, «Лот № 2.13. «Разработка стандартов в области инструмента»»
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 1 710 000,00 (один миллион семьсот десять тысяч) Российский
рубль
Лот № 7, «Лот № 2.14. «Разработка стандартов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»»
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) Российский рубль

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение №0173100009211000011 от 31.03.2011).

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Зам. председателя комиссии:
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии:
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии:
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии:
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии:
Ярцев Валерий Николаевич
Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 6 (шесть) из 10 (десять).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
19.05.2011 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991,
Москва, Ленинский проспект, дом 9, -

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе в отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов.

7. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их
поступления и в отношении каждого лота. (Приложение № 1 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении каждой заявки на
участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического
лица) (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола);
– почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола);
– условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в
заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в
открытом конкурсе (Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола).

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого
конкурса, было предоставлено:
по Лоту № 1 «Лот № 2.8. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на
продукцию АПК и методы ее испытаний»» предоставлена 1 (одна) заявка. На
основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» конкурс в отношении данного лота признан
несостоявшимся.
по Лоту № 2 «Лот № 2.9. «Разработка стандартов на пищевую и табачную
продукцию»» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи 25
Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.
по Лоту № 3 «Лот № 2.10. «Разработка стандартов на молоко и молочную
продукцию»» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи 25
Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.

по Лоту №4 «Лот № 2.11. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на
пищевую продукцию и методы ее испытаний»» предоставлено заявок – 2 (две) шт;
по Лоту № 5 «Лот № 2.12. «Разработка стандартов в области машин и оборудования
для пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и
общественного питания»» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11
статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.
по Лоту № 6 «Лот № 2.13. «Разработка стандартов в области инструмента»»
предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи 25 Федерального закона
от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.
по Лоту №7 «Лот № 2.14. «Разработка стандартов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»» предоставлено заявок – 2
(две) шт;

9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
______________________________________________/Козлов
Юрий Анатольевич/
______________________________________________/Витюгова
Надежда Александровна/
______________________________________________/Пугачев
Сергей Борисович/
______________________________________________/Разикова
Нина Владимировна/
______________________________________________/Ярцев
Валерий Николаевич/
______________________________________________/Иванова
Галина Леонидовна/

Уполномоченный
представитель
Росстандарт

______________________________________________/________________/
(ФИО)

(19.05.2011)
Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на
участие
в
открытом
конкурсеот
19.05.2011
№0173100009211000011-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Лот № 1 «Лот № 2.8. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на продукцию
АПК и методы ее испытаний»».
№ Дата поступления
п/п
1
16.05.2011

Время
поступления
16:30

Регистрационный номер Форма подачи заявки
1

Бумажный носитель

Лот № 2 «Лот № 2.9. «Разработка стандартов на пищевую и табачную продукцию»».
№ Дата поступления
п/п
1
25.04.2011

Время
поступления
00:00

Регистрационный номер Форма подачи заявки
1

Бумажный носитель

Лот № 3 «Лот № 2.10. «Разработка стандартов на молоко и молочную продукцию»».
№ Дата поступления
п/п
1
12.05.2011

Время
поступления
15:50

Регистрационный номер Форма подачи заявки
1

Бумажный носитель

Лот № 4 «Лот № 2.11. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на пищевую
продукцию и методы ее испытаний»».
№ Дата поступления
п/п
1
16.05.2011
2
18.05.2011

Время
поступления
16:30
13:10

Регистрационный номер Форма подачи заявки
1
2

Бумажный носитель
Бумажный носитель

Лот № 5 «Лот № 2.12. «Разработка стандартов в области машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и общественного
питания»».
№ Дата поступления
п/п
1
13.05.2011

Время
поступления
10:45

Регистрационный номер Форма подачи заявки
1

Бумажный носитель

Лот № 6 «Лот № 2.13. «Разработка стандартов в области инструмента»».
№ Дата поступления
п/п
1
26.04.2011

Время
поступления
10:20

Регистрационный номер Форма подачи заявки
1

Бумажный носитель

Лот № 7 «Лот № 2.14. «Разработка стандартов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»».
№ Дата поступления
п/п
1
18.05.2011
2
18.05.2011

Время
поступления
13:17
14:05

Регистрационный номер Форма подачи заявки
1
2

Бумажный носитель
Бумажный носитель

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на
участие
в
открытом
конкурсеот
19.05.2011
№0173100009211000011-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Лот № 1 «Лот № 2.8. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на продукцию
АПК и методы ее испытаний»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 12 590 000,00
(двенадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч) Российский рубль
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
№
Наименование
Почтовый адрес
Перечень сведений и документов,
регистр.
участника
участника размещения
предусмотренных конкурсной
заявки
размещения
заказа
документацией и содержащихся в
заказа, ИНН,
заявке на участие в конкурсе
КПП (для
юридических
лиц) или ФИО
(для физических
лиц)
1
Открытое
123557, г. Москва,
указаны в конкурсной
акционерное
Электрический пер., д.
документации
общество
3/10, стр. 1
"ВНИИС", (ИНН
7703380558,
КПП 770301001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 2 «Лот № 2.9. «Разработка стандартов на пищевую и табачную продукцию»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 6 900 000,00 (шесть
миллионов девятьсот тысяч) Российский рубль
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
№
Наименование
Почтовый адрес
Перечень сведений и документов,
регистр. участника размещения участника размещения предусмотренных конкурсной
заявки
заказа, ИНН, КПП
заказа
документацией и содержащихся в
(для юридических
заявке на участие в конкурсе
лиц) или ФИО (для
физических лиц)
1
Автономная
350007, г. Краснодар,
указаны в конкурсной
некоммерческая
ул. Береговая, 2/1
документации
организация "Научноисследовательский
центр
"Кубаньагростандарт",
(ИНН 2308153420,
КПП 230801001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 3 «Лот № 2.10. «Разработка стандартов на молоко и молочную продукцию»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 8 150 000,00 (восемь
миллионов сто пятьдесят тысяч) Российский рубль
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
№
Наименование
Почтовый адрес
Перечень сведений и документов,
регистр.
участника
участника размещения
предусмотренных конкурсной
заявки
размещения
заказа
документацией и содержащихся в
заказа, ИНН,
заявке на участие в конкурсе
КПП (для
юридических
лиц) или ФИО
(для физических
лиц)
1
Общество с
121205, г. Москва, ул.
указаны в конкурсной
ограниченной
Новый Арбат, дом 36/9,
документации
ответственностью
офис 1030-1036
"Научнотехнический
комитет
"Молочная
индустрия",
(ИНН
7705910611, КПП
770501001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 4 «Лот № 2.11. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на пищевую
продукцию и методы ее испытаний»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 40 120 000,00 (сорок
миллионов сто двадцать тысяч) Российский рубль
По данному лоту было подано заявок: 2 (две) шт.
Наименование
Почтовый адрес
Перечень сведений и документов,
№
регистр.
участника
участника размещения
предусмотренных конкурсной
заявки
размещения
заказа
документацией и содержащихся в
заказа, ИНН,
заявке на участие в конкурсе
КПП (для
юридических
лиц) или ФИО
(для физических
лиц)
1
Открытое
123557, г. Москва,
указаны в конкурсной
акционерное
Электрический пер., д.
документации
общество
3/10, стр. 1
"ВНИИС", (ИНН
7703380558, КПП
770301001)
2
Общество с
191014, г. Санктуказаны в конкурсной
ограниченной Петербург, ул. Некрасова,
документации
ответственностью д.60, лит.А , пом. 45Н
"Строительный
Альянс", (ИНН
7842424388, КПП
784201001)

Лот № 5 «Лот № 2.12. «Разработка стандартов в области машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и общественного
питания»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 190 000,00 (два
миллиона сто девяносто тысяч) Российский рубль
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
№
Почтовый адрес
Перечень сведений и документов,
Наименование
регистр.
участника
участника размещения
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
заказа
документацией и содержащихся в
ИНН, КПП (для
заявке на участие в конкурсе
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Закрытое
109428, г. Москва, 1-й
указаны в конкурсной
акционерное
Институтский проезд,
документации
общество
дом 1.
"Корпорация
"Российское
продовольственное
машиностроение",
(ИНН 7734135332,
КПП 773401001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 6 «Лот № 2.13. «Разработка стандартов в области инструмента»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 710 000,00 (один
миллион семьсот десять тысяч) Российский рубль
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
Перечень сведений и
№
Наименование
Почтовый адрес
документов, предусмотренных
регистр. участника размещения
участника
конкурсной документацией и
заявки заказа, ИНН, КПП (для размещения заказа
содержащихся в заявке на
юридических лиц) или
участие в конкурсе
ФИО (для физических
лиц)
1
Открытое акционерное 107023, г. Москва, ул.
указаны в конкурсной
общество
Б.Семеновская, д. 49
документации
"ВНИИИНСТРУМЕНТ",
(ИНН 7719022373, КПП
771001001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 7 «Лот № 2.14. «Разработка стандартов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 3 200 000,00 (три
миллиона двести тысяч) Российский рубль
По данному лоту было подано заявок: 2 (две) шт.
Наименование
Почтовый адрес
Перечень сведений и документов,
№
регистр.
участника
участника размещения
предусмотренных конкурсной
заявки
размещения
заказа
документацией и содержащихся в
заказа, ИНН, КПП
заявке на участие в конкурсе
(для юридических
лиц) или ФИО
(для физических
лиц)
1
Общество с
191014, г. Санктограниченной Петербург, ул. Некрасова,
ответственностью д.60, лит.А , пом. 45Н
"Строительный
Альянс", (ИНН
7842424388, КПП
784201001)
2
Учреждение ФГУ 121352, г. Москва, ул.
"Всероссийский
Дадыдковская, 7,
документ подтверждающий
научновнесение денежных средств в
исследовательский
качестве обеспечения заявки на
институт по
участие в конкурсе
проблемам
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций МЧС
России"
(федеральный
центр науки и
высоких
технологий),
(ИНН 7731202277,
КПП 773101001)

Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на
участие
в
открытом
конкурсеот
19.05.2011
№0173100009211000011-1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Лот № 1 «Лот № 2.8. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на продукцию
АПК и методы ее испытаний»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 12 590 000,00
(двенадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч) Российский рубль
1. Заявка №1.
Наименование участника размещения заказа: Открытое акционерное общество
"ВНИИС".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: условия исполнения
контракта соблюдены
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта
Качество работ,
указан в конкурсной документации
услуг и (или)
квалификация
участника
конкурса при
размещении
заказа на
выполнение
работ, оказание
услуг
Цена контракта
указан в конкурсной документации 12590000
Цена участника размещения
заказа: 12 590 000,00
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг

указан в конкурсной документации

соблюдены

Лот № 2 «Лот № 2.9. «Разработка стандартов на пищевую и табачную продукцию»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 6 900 000,00
(шесть миллионов девятьсот тысяч) Российский рубль
1. Заявка №1.
Наименование участника размещения заказа: Автономная некоммерческая
организация "Научно-исследовательский центр "Кубаньагростандарт".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соблюдены
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта
Цена контракта
указаны в конкурсной документации 6900000
Цена участника размещения
заказа: 6 900 000,00
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг
Качество работ,
услуг и (или)
квалификация
участника
конкурса при
размещении
заказа на
выполнение
работ, оказание
услуг

указан в конкурсной документации

указан в конкурсной донкурсной
докуметации

соблюдены

Лот № 3 «Лот № 2.10. «Разработка стандартов на молоко и молочную продукцию»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 8 150 000,00
(восемь миллионов сто пятьдесят тысяч) Российский рубль
1. Заявка №1.
Наименование участника размещения заказа: Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-технический комитет "Молочная индустрия".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соблюдены
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта
Качество работ, указаны в конкурсной документации
услуг и (или)
квалификация
участника
конкурса при
размещении
заказа на
выполнение
работ, оказание
услуг
Цена контракта
указаны в конкурсной документации 7580000
Цена участника размещения
заказа: 7 580 000,00
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг

указаны в конкурсной документации

соблюдены

Лот № 4 «Лот № 2.11. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на пищевую
продукцию и методы ее испытаний»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 40 120 000,00
(сорок миллионов сто двадцать тысяч) Российский рубль
1. Заявка №1.
Наименование участника размещения заказа: Открытое акционерное общество
"ВНИИС".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соблюдены
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта
Качество работ, указаны в конкурсной документации
услуг и (или)
квалификация
участника
конкурса при
размещении
заказа на
выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды) указаны в конкурсной документации соблюдено
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг
Цена контракта
указаны в конкурсной документации 40120000
Цена участника размещения
заказа: 40 120 000,00
2. Заявка №2.
Наименование участника размещения заказа: Общество с ограниченной
ответственностью "Строительный Альянс".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соблюдены не в полном
объеме не представлена информация- технические предложения по объемам и
основным этапам Работ .
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта
Цена контракта
указаны в конкурсной документации 38120000
Цена участника размещения
заказа: 38 120 000,00
Качество работ,
услуг и (или)
квалификация
участника

указаны в конкурсной документации

конкурса при
размещении
заказа на
выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг

указаны в конкурсной документации

соблюдены

Лот № 5 «Лот № 2.12. «Разработка стандартов в области машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и общественного
питания»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 190 000,00 (два
миллиона сто девяносто тысяч) Российский рубль
1. Заявка №1.
Наименование участника размещения заказа: Закрытое акционерное общество
"Корпорация "Российское продовольственное машиностроение".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соблюдены
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта
Цена контракта
указаны в конкурсной документации 2190000
Цена участника размещения
заказа: 2 190 000,00
Качество работ,
услуг и (или)
квалификация
участника
конкурса при
размещении
заказа на
выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг

указаны в конкурсной документации

указаны в конкурсной документации

соблюдены

Лот № 6 «Лот № 2.13. «Разработка стандартов в области инструмента»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 710 000,00
(один миллион семьсот десять тысяч) Российский рубль
1. Заявка №1.
Наименование участника размещения заказа: Открытое акционерное общество
"ВНИИИНСТРУМЕНТ".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соблюдены
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта
Качество работ,
указано в конкурсной документации
услуг и (или)
квалификация
участника
конкурса при
размещении
заказа на
выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды) указаны в конкурсной документации соблюдены
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг
Цена контракта
указаны в конкурсной документации 1710000
Цена участника размещения
заказа: 1 710 000,00

Лот № 7 «Лот № 2.14. «Разработка стандартов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 3 200 000,00 (три
миллиона двести тысяч) Российский рубль
1. Заявка №1.
Наименование участника размещения заказа: Общество с ограниченной
ответственностью "Строительный Альянс".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соблюдены не в полном
объеме, отсутствуют технические предложения по объемам и основным этапам
Работ с указанием соисполнителей.
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта
Цена контракта
указаны в конкурсной документации 3100000
Цена участника размещения
заказа: 3 100 000,00
Качество работ,
услуг и (или)
квалификация
участника
конкурса при
размещении
заказа на
выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг

указаны в конкурсной документации

указаны в конкурсной документации

соблюдены

2. Заявка №2.
Наименование участника размещения заказа: Учреждение ФГУ "Всероссийский
научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких
технологий).
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соблюдены
Критерий
Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта
Качество работ, указаны в конкурсной документации
услуг и (или)
квалификация
участника
конкурса при
размещении

заказа на
выполнение
работ, оказание
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения
работ, оказания
услуг
Цена контракта

указаны в конкурсной документации

соблюдены

указаны в конкурсной документации

3200000
Цена участника размещения
заказа: 3 200 000,00

