Протокол №0173100009211000036-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
20 сентября 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 (лоты
№ 2.95 по № 2.102);
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 № 2.95 Разработка межгосударственных стандартов по безопасности и
качеству воды».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 3 050 000,00 (три
миллиона пятьдесят тысяч) Российский рубль.
Лот № 2, «лот № 2.96 Разработка межгосударственных стандартов на средства
индивидуальной защиты и продукцию текстильной и легкой промышленности» .
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 650 000,00 (два
миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) Российский рубль.
Лот № 3, «лот № 2.97 Разработка стандартов в области услуг, менеджмента качества и
социальной ответственности и разработка методики расчета платы за предоставление
услуг по подтверждению соответствия».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 250 000,00 (два
миллиона двести пятьдесят тысяч) Российский рубль.
Лот № 4, «лот № 2.98 Разработка стандартов в области химии и нефтехимии» .
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 5 000 000,00 (пять
миллионов) Российский рубль.
Лот № 5, «лот № 2.99 Разработка стандартов в области информатики, приборостроения и
машиностроения».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 9 270 000,00 (девять
миллионов двести семьдесят тысяч) Российский рубль.
Лот № 6, «лот № 2.100 Разработка стандартов в области сельскохозяйственного
машиностроения».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 960 000,00 (один
миллион девятьсот шестьдесят тысяч) Российский рубль.
Лот № 7, «лот № 2.101 Разработка стандартов в области безопасности информационных
технологий».
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Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 320 000,00 (два
миллиона триста двадцать тысяч) Российский рубль.
Лот № 8, «лот № 2.102 Разработка межгосударственных стандартов в области
электротехники и машиностроения».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 16 000 000,00
(шестнадцать миллионов) Российский рубль.

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение №0173100009211000036 от 15.08.2011) и сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru .

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуре рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Зам. председателя комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Пугачев Сергей Борисович
Член комиссии:
Разикова Нина Владимировна
Член комиссии:
Ярцев Валерий Николаевич
Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
15.09.2011 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991,
Москва, Ленинский проспект, дом 9.
Протокол №0173100009211000036-1 вскрытия конвертов с заявками на участия в
открытом конкурсе от 15.09.2011 г., размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
www.gost.ru.

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 20.09.2011 г.
по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

8. Решение комиссии:
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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 № 2.95 Разработка межгосударственных стандартов по безопасности и
качеству воды»
Почтовый адрес и
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Общество с ограниченной
117312, г. Москва, а/я 70
ответственностью "Протектор",
(ИНН 7724099075, КПП
772401001)

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.
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
протокола).
по Лоту №2 «лот № 2.96 Разработка межгосударственных стандартов на средства
индивидуальной защиты и продукцию текстильной и легкой промышленности»
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Учреждение ФГУ "ВНИИ охраны и 105043, г. Москва, 4-я
экономики труда"
Парковая ул., д. 29.
Минздравсоцразвития России,
(ИНН 7719127048, КПП
771901001)
2
Общество с ограниченной
123557, г. Москва,
ответственностью "ВНИИС", (ИНН Электрический пер., д.
7703380581, КПП 770301001)
3/10 , стр.1

Решение
комиссии

Допустить к
участию в
конкурсе

Допустить к
участию в
конкурсе

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
протокола).
по Лоту № 3 «лот № 2.97 Разработка стандартов в области услуг, менеджмента качества и
социальной ответственности и разработка методики расчета платы за предоставление
услуг по подтверждению соответствия»

3

Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Открытое акционерное общество
123557, г. Москва,
"ВНИИС", (ИНН 7703380581, КПП Электрический пер., д.
770301001)
3/10 , стр.1

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.
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
протокола).
по Лоту № 4 «лот № 2.98 Разработка стандартов в области химии и нефтехимии»
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
ФГУП "ВНИЦСМВ", (ИНН
7707033677, КПП 772701001)

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

117418, г. Москва,
Нахимовский проспект,
д.31, корпус 2

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.
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
протокола).
По Лоту № 5 «лот № 2.99 Разработка стандартов в области информатики,
приборостроения и машиностроения».
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
заявки
размещения заказа
1
Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения ФГУП
ВНИИНМАШ, (ИНН 7734036420,
КПП 773401001)

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

123007, г. Москва, ул.
Шеногина, д. 4.

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.
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
протокола).
по Лоту № 6 «лот № 2.100 Разработка стандартов в области сельскохозяйственного
машиностроения»
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Иное юридическое лицо
Российская ассоциация
производителей сельхозтехники
(Ассоциация Росагромаш), (ИНН
7731522407, КПП 773101001)

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

121609, г. Москва,
Осенний бульвар, д.23

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.
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
протокола).
по Лоту № 7 «лот № 2.101 Разработка стандартов в области безопасности
информационных технологий»
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
№
лица), фамилия, имя, отчество (для контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Общество с ограниченной
107564,г. Москва,
ответственностью
Краснобогатырская ул., д.
"Информационно-аналитический
2, стр. 2
центр" (ООО ИАВЦ), (ИНН
7718189700, КПП 771801001)

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.
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
протокола).
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по Лоту № 8 «лот № 2.102 Разработка межгосударственных стандартов в области
электротехники и машиностроения»
Регистр. Наименование (для юридического
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения ФГУП
ВНИИНМАШ, (ИНН 7734036420,
КПП 773401001)

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

123007, г. Москва, ул.
Шеногина, д. 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.
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
протокола).

9. На основание решения Комиссии по размещению заказов на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических и других работ для
государственных нужд в установленной сфере деятельности, Заказчик заключает
контракты по лотам: № 2.95, № 2.97, № 2.98, № 2.99, № 2.100, № 2.101, № 2.102 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 № 1 «лот № 2.95 Разработка межгосударственных стандартов по безопасности и
качеству воды».
с обществом с ограниченной ответственностью «Протектор» ,расположенным по адресу:
117312, г. Москва, а/я 70.
Цена государственного контракта -3050000 (три миллиона пятьдесят тысяч) рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки – 152500 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
по Лоту № 3 «лот № 2.97 Разработка стандартов в области услуг, менеджмента качества и
социальной ответственности и разработка методики расчета платы за предоставление
услуг по подтверждению соответствия»
с открытым акционерным обществом "ВНИИС", расположенным по адресу: 123557, г.
Москва, Электрический пер., д. 3/10 , стр.1.
Цена государственного контракта – 2250000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки – 112500 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
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по Лоту № 4 «лот № 2.98 Разработка стандартов в области химии и нефтехимии»
с Федеральным государственным унитарным предприятием «ВНИИЦСМВ»,
расположенным по адресу: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31, корпус 2.
Цена государственного контракта – 5000000 (пять миллионов) рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки – 250000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
По Лоту № 5 «лот № 2.99 Разработка стандартов в области информатики,
приборостроения и машиностроения».
с Федеральным государственным унитарным предприятием ВНИИНМАШ,
расположенным по адресу: 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4.
Цена государственного контракта – 9270000 (девять миллионов двести семьдесят тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки – 463500 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
по Лоту № 6 «лот № 2.100 Разработка стандартов в области сельскохозяйственного
машиностроения»
с Российской ассоциацией производителей сельхозтехники (Ассоциация Росагромаш),
расположенным по адресу: 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д.23.
Цена государственного контракта - 1960000 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки – обеспечение не требуется.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
по Лоту № 7 «лот № 2.101 Разработка стандартов в области безопасности
информационных технологий»
с обществом с ограниченной ответственностью "Информационно-аналитический центр",
расположенным по адресу: 107564,г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 2, стр. 2.
Цена государственного контракта – 2320000 (два миллиона триста двадцать тысяч)
рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки – 116000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
по Лоту № 8 «лот № 2.102 Разработка межгосударственных стандартов в области
электротехники и машиностроения»
с Федеральным государственным унитарным предприятием ВНИИНМАШ,
расположенным по адресу: 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4. ,
Цена государственного контракта – 16000000 (шестнадцать миллионов) рублей.
После заключения государственного контракта в течение пяти рабочих дней необходимо
вернуть обеспечение заявки – 800000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
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по Лоту №2 «лот № 2.96 Разработка межгосударственных стандартов на средства
индивидуальной защиты и продукцию текстильной и легкой промышленности». Провести
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе 23.09.2011 г.

10. 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 по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru
.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Зам.председателя
комиссии

__________________________/Канищева Татьяна Дмитриевна/

Член комиссии

__________________________/Жуков Александр Иванович/

Член комиссии

__________________________/Пугачев Сергей Борисович/

Член комиссии

_________________________/Разикова Нина Владимировна/

Член комиссии

_________________________/Ярцев Валерий Николаевич/

Секретарь
комиссии

_________________________/Иванова Галина Леонидовна/

Заказчик

________________________/Зажигалкин Александр Владимирович/
(ФИО)
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Приложение к Протоколу рассмотрения заявокна участие в
открытом конкурсеот 20.09.2011 №0173100009211000036-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
по Лоту № 1 «лот № 2.95 Разработка межгосударственных стандартов по безопасности и
качеству воды»
Заявка №1.
Общество с ограниченной ответственностью "Протектор", (ИНН 7724099075, КПП
772401001)
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Причина отказа

Пояснение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по Лоту № 3 «лот № 2.97 Разработка стандартов в области услуг, менеджмента качества и
социальной ответственности и разработка методики расчета платы за предоставление
услуг по подтверждению соответствия»
9

Заявка №1
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС" (ИНН
7703380558, КПП 770301001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Причина отказа

Пояснение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по Лоту № 4 «лот № 2.98 Разработка стандартов в области химии и нефтехимии»
Заявка №1
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Участник размещения заказа: ФГУП "ВНИЦСМВ", (ИНН 7707033677, КПП 772701001)
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Причина отказа

Пояснение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

По Лоту № 5 «лот № 2.99 Разработка стандартов в области информатики,
приборостроения и машиностроения».
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Заявка №1
Участник размещения заказа: Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения ФГУП ВНИИНМАШ, (ИНН 7734036420, КПП 773401001)
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Причина отказа

Пояснение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по Лоту № 6 «лот № 2.100 Разработка стандартов в области сельскохозяйственного
машиностроения»
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Заявка №1
Участник размещения заказа: Иное юридическое лицо Российская ассоциация
производителей сельхозтехники (Ассоциация Росагромаш), (ИНН 7731522407, КПП
773101001)
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Причина отказа

Пояснение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по Лоту № 7 «лот № 2.101 Разработка стандартов в области безопасности
информационных технологий»
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Заявка №1
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
"Информационно-аналитический центр" (ООО ИАВЦ), (ИНН 7718189700, КПП
771801001)
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Причина отказа

Пояснение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по Лоту № 8 «лот № 2.102 Разработка межгосударственных стандартов в области
электротехники и машиностроения»
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Заявка №1
Участник размещения заказа: Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения ФГУП ВНИИНМАШ, (ИНН 7734036420, КПП 773401001)
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии Сведения о
решении
члена
комиссии
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Пугачев Сергей
Допущен
Борисович
Разикова Нина
Допущен
Владимировна
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Причина отказа

Пояснение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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