Протокол №0173100009211000013-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
09 июня 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 № 2.16. «Разработка стандартов в области полиграфического
оборудования»».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 800 000,00 (восемьсот тысяч) Российский рубль.
Лот № 2, «Лот № 2.17. «Разработка стандартов в области трубопроводной арматуры»».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 1 030 000,00 (один миллион тридцать тысяч) Российский рубль.
Лот № 3, «Лот № 2.18. «Разработка стандартов в области машин для
растениеводства»».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 610 000,00 (шестьсот десять тысяч) Российский рубль.
Лот № 4, «Лот № 2.19. «Разработка стандартов в области подъемников с рабочими
платформами и кранов грузоподъемных»».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 1 010 000,00 (один миллион десять тысяч) Российский рубль.
Лот № 5, «Лот № 2.20. «Разработка стандартов в области авиационной техники»» .
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 1 090 000,00 (один миллион девяносто тысяч) Российский рубль.
Лот № 6, «Лот № 2.21. «Разработка стандартов в области сварки »» .
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 2 910 000,00 (два миллиона девятьсот десять тысяч) Российский
рубль.
Лот № 7, «Лот № 2.22. «Разработка стандартов в области ЕСКД»»
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) Российский рубль

Лот № 8, «Лот № 2.27. «Разработка стандартов в области биометрической
идентификации»».
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с
указанием валюты): 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) Российский рубль.

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение №0173100009211000013 от 05.04.2011) и сайте
Федерального агентства www.gost.ru .

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Петросян Евгений Робертович
Зам. председателя комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Член комиссии:
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
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
06.06.2011 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991,
Москва, Ленинский проспект, дом 9, -
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(Протокол №0173100009211000013-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 06.06.2011, размещен на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru) и сайте Федерального агентства www.gost.ru .

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 09.06.2011
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 № 2.16. «Разработка стандартов в области полиграфического
оборудования»»:
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Закрытое акционерное общество
"НИИполиграфмаш"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

117420, г. Москва, ул.
Профсоюзная, 57.

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 № 2.17. «Разработка стандартов в области трубопроводной арматуры»»:
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Автономная некоммерческая
195027, г. Санкторганизация Некоммерческая
Петербург, пр. Шаумяна,
организация "НАУЧНОд. 4, офис 305.
ПРОМЫШЛЕННАЯ
АССОЦИАЦИЯ
АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ"
2
Закрытое акционерное общество 195027, Санкт-Петербург,
"Научно-производственная фирма пр. Шаумяна, д. 4/1, лит.
"Центральное конструкторское
А.
бюро арматуростроения" (ЗАО
"НПФ "ЦКБА")

Решение
комиссии

Отказать в
допуске

Допустить к
участию в
конкурсе

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на
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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 № 2.18. «Разработка стандартов в области машин для
растениеводства»»:
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Общество с ограниченной
344029, г. Ростов-на-Дону,
ответственностью "Комбайновый
ул. Менжинского, 2.
завод "Ростсельмаш"

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 №4 «Лот № 2.19. «Разработка стандартов в области подъемников с рабочими
платформами и кранов грузоподъемных»»:
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Прочие некоммерческие
105203, г. Москва, ул. 15-я
организации "Межотраслевой фонд Парковая, д. 5, офис 301
"Сертификация подъемноА.
транспортного оборудования и
услуг по техническому
обслуживанию и ремонту машин"
("ПТОУ-Фонд")

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 №5 «Лот № 2.20. «Разработка стандартов в области авиационной техники»»:
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения "НИИСУ"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

107113, г. Москва,
Сокольнический вал, д.
37/10.

Допустить к
участию в
конкурсе
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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 № 2.21. «Разработка стандартов в области сварки »»:
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Учреждение "Научно-учебный
105005, г. Москва, ул. 2-я
центр "Сварка и контроль" при
Бауманская, д. 5.
Московском Государственном
Техническом Университете им.
Н.Э. Баумана

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 №7 «Лот № 2.22. «Разработка стандартов в области ЕСКД»»:
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения
"ВНИИНМАШ"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

123007, г. Москва, ул.
Шеногина, 4.

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 №8 «Лот № 2.27. «Разработка стандартов в области биометрической
идентификации»»:
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Учреждение Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Московский

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

105005, г. Москва, 2-я
Бауманская ул., д. 5.

Допустить к
участию в
конкурсе

5

государственный университет
имени Н.Э. Баумана (МГТУ им.
Н.Э. Баумана)
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).
На основании решения Комиссии по размещению заказов, Заказчик заключает контракты
по лотам № 2.16 по № 2.22, № 2.27 в соответствии с ч.4 и ч.5 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".
По лоту № 2.16 с закрытым акционерным обществом "НИИполиграфмаш",
расположенного по адресу: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, 57.
Цена государственного контракта – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
По лоту № 2.17 с закрытым акционерным обществом "Научно-производственная фирма
"Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (ЗАО "НПФ "ЦКБА"),
расположенного по адресу: 195027, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4/1, лит. А.
Цена государственного контракта – 1030000 (один миллион тридцать тысяч) рублей.
По лоту № 2.18 с обществом с ограниченной ответственностью "Комбайновый завод
"Ростсельмаш, расположенного по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Цена государственного контракта – 610000 (шестьсот десять тысяч) рублей.
По лоту № 2.19 с некоммерческой организацией "Межотраслевой фонд "Сертификация
подъемно-транспортного оборудования и услуг по техническому обслуживанию и
ремонту машин" ("ПТОУ-Фонд"), расположенного по адресу: 105203, г. Москва, ул. 15-я
Парковая, д. 5, офис 301 А.
Цена государственного контракта – 1010000 (один миллион десять тысяч) рублей.
По лоту № 2.20 с унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
ФГУП "НИИСУ, расположенного по адресу: 107113, г. Москва, Сокольнический вал, д.
37/10.
Цена государственного контракта – 1090000 (один миллион девяносто тысяч) рублей.
По лоту № 2.21 с учреждением ФГУ "Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при
Московском Государственном Техническом Университете им. Н.Э. Баумана,
расположенного по адресу: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5.
Цена государственного контракта – 2910000 (два миллиона девятьсот десять тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки – 145500 (сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей.
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По лоту № 2.22 с унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного
ведения ФГУП "ВНИИНМАШ", расположенного по адресу: 123007, г. Москва, ул.
Шеногина, 4.
Цена государственного контракта –1450000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч)
рублей.
.
По лоту № 2.27 с учреждением Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный университет имени Н.Э.
Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана), расположенного по адресу: 105005, г. Москва, 2-я
Бауманская ул., д. 5.
Цена государственного контракта – 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.

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 и сайте Федерального агентства www.gost.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председатель комиссии

___________________/Петросян Евгений Робертович

Зам.
комиссии

___________________/Канищева Татьяна Дмитриевна/

председателя

Член комиссии

_________________ /Витюгова Надежда Александровна

Член комиссии

_____________________ /Жуков Александр Иванович

Член комиссии

___________________/Разикова Нина Владимировна/

Член комиссии

___________________/Фролова Елена Афанасьевна/

Член комиссии

___________________/Ярцев Валерий Николаевич/

Секретарь комиссии

___________________/ Иванова Галина Леонидовна/

Заместитель руководителя
Федерального агентства

_______________/Зажигалкин Александр Владимирович/
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Приложение к Протоколу рассмотрения заявокна участие в
открытом конкурсеот 09.06.2011 №0173100009211000013-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Лот № 1 «Лот № 2.16. «Разработка стандартов в области полиграфического
оборудования»».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "НИИполиграфмаш"
(ИНН 7728014851, КПП 772801001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Петросян Евгений
Допущен
Робертович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
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Лот № 2 «Лот № 2.17. «Разработка стандартов в области трубопроводной арматуры»».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация
Некоммерческая организация "НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ
АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ" (ИНН 7806014058, КПП 780601001).
Решение комиссии: участник не допущен.
Причина отказа
Пояснение
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Петросян Евгений
Отказ в
Несоответствие
представлена выписка из
Робертович
допуске
требованиям,
Единого государственного
установленным в
реестра юридических лиц
соответствии с
датируемая 17.07.2007 г.
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
Канищева Татьяна
Отказ в
Несоответствие
представлена выписка из
Дмитриевна
допуске
требованиям,
Единого государственного
установленным в
реестра юридических лиц
соответствии с
датируемая 17.07.2007 г.
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
Витюгова Надежда
Отказ в
Несоответствие
представлена выписка из
Александровна
допуске
требованиям,
Единого государственного
установленным в
реестра юридических лиц
соответствии с
датируемая 17.07.2007 г.
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
Жуков Александр
Отказ в
Несоответствие
представлена выписка из
Иванович
допуске
требованиям,
Единого государственного
установленным в
реестра юридических лиц
соответствии с
датируемая 17.07.2007 г.
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товаров,
выполнение работ,
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Разикова Нина
Владимировна

Отказ в
допуске

Фролова Елена
Афанасьевна

Отказ в
допуске

Ярцев Валерий
Николаевич

Отказ в
допуске

Иванова Галина
Леонидовна

Отказ в
допуске

оказание услуг
Несоответствие
требованиям,
установленным в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
Несоответствие
требованиям,
установленным в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
Несоответствие
требованиям,
установленным в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
Несоответствие
требованиям,
установленным в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг

представлена выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц
датируемая 17.07.2007 г.

представлена выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц
датируемая 17.07.2007 г.

представлена выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц
датируемая 17.07.2007 г.

представлена выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц
датируемая 17.07.2007 г.

Заявка №2.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "Научнопроизводственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения"
(ЗАО "НПФ "ЦКБА") (ИНН 7806026889, КПП 780601001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
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Петросян Евгений
Робертович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Витюгова Надежда
Александровна
Жуков Александр
Иванович
Разикова Нина
Владимировна
Фролова Елена
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Николаевич
Иванова Галина
Леонидовна

члена
комиссии
Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-
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Лот № 3 «Лот № 2.18. «Разработка стандартов в области машин для растениеводства»».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
"Комбайновый завод "Ростсельмаш" (ИНН 6166048181, КПП 997850001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Петросян Евгений
Допущен
Робертович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
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Лот № 4 «Лот № 2.19. «Разработка стандартов в области подъемников с рабочими
платформами и кранов грузоподъемных»».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: некоммерческая организация "Межотраслевой фонд
"Сертификация подъемно-транспортного оборудования и услуг по техническому
обслуживанию и ремонту машин" ("ПТОУ-Фонд") (ИНН 7726240291, КПП
772601001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Петросян Евгений
Допущен
Робертович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
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Лот № 5 «Лот № 2.20. «Разработка стандартов в области авиационной техники»».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения ФГУП "НИИСУ" (ИНН 7718016659, КПП 771801001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Петросян Евгений
Допущен
Робертович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
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Лот № 6 «Лот № 2.21. «Разработка стандартов в области сварки »».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: Учреждение ФГУ "Научно-учебный центр "Сварка и
контроль" при Московском Государственном Техническом Университете им. Н.Э.
Баумана (ИНН 7701027490, КПП 770101001).
Решение комиссии: участник допущен.
Причина отказа
Пояснение
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Петросян Евгений
Допущен
Робертович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
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Лот № 7 «Лот № 2.22. «Разработка стандартов в области ЕСКД»».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения ФГУП "ВНИИНМАШ" (ИНН 7734036429, КПП 773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Петросян Евгений
Допущен
Робертович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
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Лот № 8 «Лот № 2.27. «Разработка стандартов в области биометрической
идентификации»».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: Учреждение Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный
университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) (ИНН 7701002520, КПП
770101001).
Решение комиссии: участник допущен.
Пояснение
Причина отказа
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Петросян Евгений
Допущен
Робертович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Витюгова Надежда
Допущен
Александровна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Фролова Елена
Допущен
Афанасьевна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
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