Протокол №0173100009211000011-2
рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе
23 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 рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Зам. председателя комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Зам. председателя комиссии:
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии:
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии:
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии:
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии:
Фролова Елена Афанасьевна
Член комиссии:
Ярцев Валерий Николаевич
Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 8 (восемь) 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, (Протокол №0173100009211000011-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 19.05.2011, размещен на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru)

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 23.05.2011
по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 9, -

8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла
следующие решения:
по Лоту №1 «Лот № 2.8. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на
продукцию АПК и методы ее испытаний»»:
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Открытое акционерное общество
"ВНИИС"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

123557, г. Москва,
Электрический пер., д.
3/10, стр. 1

Допустить к
участию в
конкурсе

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, и, руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-Ф3 "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для
государственных и муниципальных нужд", признать конкурс несостоявшимся.
по Лоту №2 «Лот № 2.9. «Разработка стандартов на пищевую и табачную продукцию»»:
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Автономная некоммерческая
350007, г. Краснодар, ул.
организация "НаучноБереговая, 2/1
исследовательский центр
"Кубаньагростандарт"

Решение
комиссии

Допустить к
участию в
конкурсе

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, и, руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-Ф3 "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для
государственных и муниципальных нужд", признать конкурс несостоявшимся.

по Лоту №3 «Лот № 2.10. «Разработка стандартов на молоко и молочную продукцию»»:
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Общество с ограниченной
ответственностью "Научнотехнический комитет "Молочная
индустрия"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

121205, г. Москва, ул.
Новый Арбат, дом 36/9,
офис 1030-1036

Допустить к
участию в
конкурсе

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, и, руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-Ф3 "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для
государственных и муниципальных нужд", признать конкурс несостоявшимся.
по Лоту №4 «Лот № 2.11. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на
пищевую продукцию и методы ее испытаний»»:
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Открытое акционерное общество
"ВНИИС"
2

Почтовый адрес и
контактная информация

123557, г. Москва,
Электрический пер., д.
3/10, стр. 1
Общество с ограниченной
191014, г. Санктответственностью "Строительный Петербург, ул. Некрасова,
Альянс"
д.60, лит.А , пом. 45Н

Решение
комиссии

Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе

по Лоту №5 «Лот № 2.12. «Разработка стандартов в области машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и общественного
питания»»:
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Закрытое акционерное общество
109428, г. Москва, 1-й
"Корпорация "Российское
Институтский проезд, дом
продовольственное
1.
машиностроение"

Решение
комиссии

Допустить к
участию в
конкурсе

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, и, руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-Ф3 "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для
государственных и муниципальных нужд", признать конкурс несостоявшимся.
по Лоту №6 «Лот № 2.13. «Разработка стандартов в области инструмента»»:

Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Открытое акционерное общество
"ВНИИИНСТРУМЕНТ"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

107023, г. Москва, ул.
Б.Семеновская, д. 49

Допустить к
участию в
конкурсе

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, и, руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-Ф3 "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для
государственных и муниципальных нужд", признать конкурс несостоявшимся.
по Лоту №7 «Лот № 2.14. «Разработка стандартов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»»:
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Общество с ограниченной
191014, г. Санктответственностью "Строительный Петербург, ул. Некрасова,
Альянс"
д.60, лит.А , пом. 45Н
2
Учреждение ФГУ "Всероссийский
121352, г. Москва, ул.
научно-исследовательский
Дадыдковская, 7,
институт по проблемам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций МЧС
России" (федеральный центр науки
и высоких технологий)

Решение
комиссии

Допустить к
участию в
конкурсе
Отказать в
допуске

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, и, руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-Ф3 "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для
государственных и муниципальных нужд", признать конкурс несостоявшимся.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к
участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в
Приложении к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью
данного протокола).

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.
______________________________________________/Канищева

Татьяна Дмитриевна/
______________________________________________/Козлов
Юрий Анатольевич/
______________________________________________/Витюгова
Надежда Александровна/
______________________________________________/Пугачев
Сергей Борисович/
______________________________________________/Разикова
Нина Владимировна/
______________________________________________/Фролова
Елена Афанасьевна/
______________________________________________/Ярцев
Валерий Николаевич/
______________________________________________/Иванова
Галина Леонидовна/

Уполномоченный
представитель
Росстандарт

______________________________________________/________________/
(ФИО)

(23.05.2011)
Приложение к Протоколу рассмотрения заявокна участие в
открытом конкурсеот 23.05.2011 №0173100009211000011-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Лот № 1 «Лот № 2.8. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на продукцию
АПК и методы ее испытаний»».

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС" (ИНН
7703380558, КПП 770301001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Козлов Юрий
Допущен
Анатольевич

Витюгова Надежда
Александровна
Пугачев Сергей
Борисович
Разикова Нина
Владимировна
Фролова Елена
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Николаевич
Иванова Галина
Леонидовна

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 2 «Лот № 2.9. «Разработка стандартов на пищевую и табачную продукцию»».

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Научноисследовательский центр "Кубаньагростандарт" (ИНН 2308153420, КПП 230801001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Козлов Юрий
Допущен
Анатольевич
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Лот № 3 «Лот № 2.10. «Разработка стандартов на молоко и молочную продукцию»».

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "Научнотехнический комитет "Молочная индустрия" (ИНН 7705910611, КПП 770501001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Козлов Юрий
Допущен
Анатольевич
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Лот № 4 «Лот № 2.11. «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на пищевую
продукцию и методы ее испытаний»».

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС" (ИНН
7703380558, КПП 770301001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Козлов Юрий
Допущен
Анатольевич
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
Заявка №2.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
"Строительный Альянс" (ИНН 7842424388, КПП 784201001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Козлов Юрий
Допущен
Анатольевич
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
-

Владимировна
Фролова Елена
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Николаевич
Иванова Галина
Леонидовна

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 5 «Лот № 2.12. «Разработка стандартов в области машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и общественного
питания»».

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "Корпорация
"Российское продовольственное машиностроение" (ИНН 7734135332, КПП
773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Козлов Юрий
Допущен
Анатольевич
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Лот № 6 «Лот № 2.13. «Разработка стандартов в области инструмента»».

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество
"ВНИИИНСТРУМЕНТ" (ИНН 7719022373, КПП 771001001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Козлов Юрий
Допущен
Анатольевич
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Пояснение

-

Лот № 7 «Лот № 2.14. «Разработка стандартов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»».

Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
"Строительный Альянс" (ИНН 7842424388, КПП 784201001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Козлов Юрий
Допущен
Анатольевич
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
Заявка №2.
Участник размещения заказа: Учреждение ФГУ "Всероссийский научноисследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) (ИНН
7731202277, КПП 773101001).
Решение комиссии: участник не допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Отказ в
Непредоставление
Дмитриевна
допуске
документа или копии
документа,
подтверждающего
внесение денежных
средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или

Козлов Юрий
Анатольевич
Витюгова Надежда
Александровна

Допущен

Пугачев Сергей
Борисович

Отказ в
допуске

Разикова Нина
Владимировна

Отказ в
допуске

Фролова Елена
Афанасьевна

Отказ в
допуске

Ярцев Валерий
Николаевич
Иванова Галина
Леонидовна

Допущен

Отказ в
допуске

Отказ в
допуске

заявки на участие в
аукционе
-

-

Непредоставление
документа или копии
документа,
подтверждающего
внесение денежных
средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в
аукционе
Непредоставление
документа или копии
документа,
подтверждающего
внесение денежных
средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в
аукционе
Непредоставление
документа или копии
документа,
подтверждающего
внесение денежных
средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в
аукционе
Непредоставление
документа или копии
документа,
подтверждающего
внесение денежных
средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в
аукционе
-

-

Непредоставление
документа или копии
документа,
подтверждающего

внесение денежных
средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в
аукционе

