Протокол № 0173100009211000030-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
25 июля 2011

1. Наименование и способ размещения заказа:
Выполнение научно-исследовательских работ в области технического регулирования и
стандартизации в интересах Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в 2011 году; способ размещения заказа - открытый конкурс (лот № 2.93).

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

3. Предмет контракта (контрактов):
Лот № 2 (лот № 2.93) НИР «Разработка методического обеспечения признания результатов
оценки (подтверждения) соответствия продукции за рубежом».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 600 000,00 (два миллиона
шестьсот тысяч) рублей.

4. Извещение о проведении открытого конкурса:
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии www.gost.ru (извещение № 0173100009211000030 от 08.06.2011).

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Петросян Евгений Робертович
Зам. председателя комиссии:
Козлов Юрий Анатольевич
Член комиссии:
Витюгова Надежда Александровна
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Пугачев Сергей Борисович

Член комиссии:
Фролова Елена Афанасьевна
Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 7 (семь) 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
15.07.2011 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва,
Ленинский проспект, дом 9
(Протокол №0173100009211000030-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 15.07.2011, 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 20.07.2011 по
адресу: Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 9.
(Протокол № 0173100009211000030-2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от
20.07.2011, размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии www.gost.ru).

8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена
25.07.2011 по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

9. Решение комиссии:
Комиссия по размещению заказов совместно со специалистом Управления технического
регулирования и стандартизации оценила и сопоставила заявки на участие в открытом
конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации (критерии оценки приведены Приложении № 1 к
настоящему протоколу), и приняла следующее решение:
по лоту № 2 (лот № 2.93) НИР «Разработка методического обеспечения признания результатов
оценки (подтверждения) соответствия продукции за рубежом»:
- признать победителем, присвоить первый номер заявке № 1 и заключить контракт:
ИНН 7703380581, КПП 770301001, Открытое акционерное общество "ВНИИС" (адрес:
123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.) с ценой государственного контракта
1 950 000,00 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 130000 рублей. Обеспечение исполнения контракта – 780000 рублей.

- присвоить второй номер заявке № 2:
ИНН 7703266857, КПП 770201001, Автономная некоммерческая организация "НИСИПП"
(Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, 6/9/20, стр. 1.) с ценой государственного
контракта 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.
Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам размещения заказа, приведен в
Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного
протокола).
Оценки каждого члена комиссии и суммарные оценки заявок на участие в конкурсе по каждому
лоту приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой
частью данного протокола).

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.
Председатель
комиссии

__________________/Петросян Евгений Робертович/

Зам. председателя
комиссии

__________________/Козлов Юрий Анатольевич/

Член комиссии

__________________/Витюгова Надежда Александровна/

Член комиссии

__________________/Жуков Александр Иванович/

Член комиссии

__________________/Пугачев Сергей Борисович/

Член комиссии

__________________/Фролова Елена Афанасьевна/

Секретарь
комиссии

__________________/Иванова Галина Леонидовна/

Заказчик

__________________/Крутиков Владимир Николаевич/

Приложение № 1 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на участие
в открытом конкурсе от 25.07.2011 № 0173100009211000030-3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
Лот № 2 (лот № 2.93) НИР «Разработка методического обеспечения признания результатов оценки
(подтверждения) соответствия продукции за рубежом».

Цена контракта
Качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение
работ, оказание услуг

Значение критерия
(подкритерия)
55.0
45.0

Содержание и порядок
оценки по критерию
Указаны в конкурсной
документации.
Указаны в конкурсной
документации.

Приложение № 2 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на участие
в открытом конкурсе от 25.07.2011 № 0173100009211000030-3
ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Лот № 2 (лот № 2.93) НИР «Разработка методического обеспечения признания результатов оценки
(подтверждения) соответствия продукции за рубежом».
Регистр.
№
заявки
1
2

Участник размещения заказа

Суммарное количество
баллов

Порядковый номер

Открытое акционерное общество
"ВНИИС"
Автономная некоммерческая
организация "НИСИПП"

56.5

1

54.0

2

Приложение № 3 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на участие
в открытом конкурсе от 25.07.2011 № 0173100009211000030-3
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Лот № 2 (лот № 2.93) НИР «Разработка методического обеспечения признания результатов оценки
(подтверждения) соответствия продукции за рубежом».
1. Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС"
(ИНН 7703380581 КПП 770301001) .
Итого

Петросян
Козлов
Витюгова
Жуков
Пугачев
Фролова
Иванова
Евгений
Юрий
Надежда
Александр Сергей
Елена
Галина
Робертович Анатольевич Александровна Иванович Борисович Афанасьевна Леонидовна

Цена контракта

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

Качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг

42.75

42.75

42.75

42.75

42.75

42.75

42.75

42.75

Суммарное количество баллов:
Порядковый номер:

56.5
1

2. Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "НИСИПП"
(ИНН 7703266857 КПП 770201001).
Итого

Петросян
Козлов
Витюгова
Жуков
Пугачев
Фролова
Иванова
Евгений
Юрий
Надежда
Александр Сергей
Елена
Галина
Робертович Анатольевич Александровна Иванович Борисович Афанасьевна Леонидовна

Цена контракта

21.15

21.15

21.15

21.15

21.15

21.15

21.15

21.15

Качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг

32.85

32.85

32.85

32.85

32.85

32.85

32.85

32.85

Суммарное количество баллов:
Порядковый номер:

54.0
2

