Протокол № 0173100009212000008-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
11 апреля 2012

1. Наименование и способ размещения заказа:
Открытый конкурс на право заключить государственные контракты на выполнение работ по
техническому регулированию и стандартизации по Программе разработки национальных
стандартов на 2012 год в интересах Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в 2012 году (лоты №№ 2.10 - 2.17); 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 № 2.10) «Разработка стандартов в области сельскохозяйственных машин».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 680 000,00 (один миллион
шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2 (лот № 2.11) «Разработка стандартов в области подъемников с рабочими
платформами и кранов грузоподъемных».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 740 000,00 (семьсот сорок
тысяч) рублей.
Лот № 3 (лот № 2.12) «Разработка стандартов в области сварки».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 820 000,00 (один миллион
восемьсот двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4 (лот № 2.13) «Разработка, подготовка к утверждению и подготовка для принятия
стандартов в области машиностроения».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 45 450 000,00 (сорок пять
миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5 (лот № 2.14) «Разработка, подготовка к утверждению и подготовка для принятия
стандартов на низковольтное оборудование».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 6 270 000,00 (шесть
миллионов двести семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6 (лот № 2.15) «Разработка стандартов в области биометрической идентификации».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 690 000,00 (шестьсот
девяносто тысяч) рублей.
Лот № 7 (лот № 2.16) «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области защиты
информации и функциональной безопасности».

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 4 830 000,00 (четыре
миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8 (лот № 2.17) «Разработка и подготовка для принятия стандартов в области
безопасности оборудования информационных технологий».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 3 400 000,00 (три миллиона
четыреста 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 № 0173100009212000008 в редакции 2 от 14.03.2012).

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Зажигалкин Александр Владимирович
Зам. председателя комиссии:
Ярцев Валерий Николаевич
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Член комиссии:
Петрякова Татьяна Никандровна
Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
05.04.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва,
Ленинский проспект, дом 9.
(Протокол № 0173100009212000008-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 05.04.2012, 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 11.04.2012 по
адресу: Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

8. Решение комиссии:
Комиссия совместно со специалистами Управления технического регулирования и
стандартизации 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 № 2.10) «Разработка стандартов в области сельскохозяйственных машин»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Российская ассоциация
производителей сельхозтехники
(Ассоциация Росагромаш)

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.
по лоту № 2 (лот № 2.11) «Разработка стандартов в области подъемников с рабочими
платформами и кранов грузоподъемных»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
Решение комиссии
лица), фамилия, имя, отчество (для
контактная информация
физического лица) участника
размещения заказа
Некоммерческая организация "ПТОУ- 105203, г. Москва, ул. 15-я
Допустить к
Фонд"
Парковая, д. 5, офис 301 А.
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 № 2.12) «Разработка стандартов в области сварки»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ФГАУ
"Научно-учебный
центр

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

105005, г. Москва, ул. 2-я

Отказать в допуске

"Сварка и контроль" при МГТУ
им. Н.Э. Баумана"

Бауманская, д. 5.

по лоту № 4 (лот № 2.13) «Разработка, подготовка к утверждению и подготовка для принятия
стандартов в области машиностроения»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ВНИИНМАШ

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.
по лоту № 5 (лот № 2.14) «Разработка, подготовка к утверждению и подготовка для принятия
стандартов на низковольтное оборудование»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
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 № 6 (лот № 2.15) «Разработка стандартов в области биометрической идентификации»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Московский государственный
университет имени Н.Э. Баумана
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

105005, г. Москва, 2-я
Бауманская ул., д. 5, 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 № 7 (лот № 2.16) «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области защиты
информации и функциональной безопасности»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ФБУ "КВФ "Интерстандарт"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

119991, ГСП-1, В-49,
г. Москва, Ленинский
проспект, д. 9.

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 № 2.17) «Разработка и подготовка для принятия стандартов в области
безопасности оборудования информационных технологий»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Автономная некоммерческая
организация НТЦ СЭ "ИСЭП"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская,
д. 21.

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 данного протокола).

9. На основании решения Комиссии, Заказчик заключает контракты по лотам №№ 2.10-2.17 в
соответствии с ч. 4 и ч. 5 ст. 27 Закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Лот № 2.10 с Российской ассоциацией производителей сельхозтехники (Ассоциация Росагромаш),
расположенной по адресу: 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 23.
Цена государственного контракта – 1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 84000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.

Лот № 2.11 с Некоммерческой организацией "ПТОУ-Фонд", расположенной по адресу:
105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 5, офис 301 А.
Цена государственного контракта – 740000 (семьсот сорок тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 37000 (тридцать семь тысяч) рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 2.12 – вернуть 91000 рублей, перечисленные в качестве обеспечения заявки за ФГАУ
"Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при МГТУ им. Н.Э. Баумана", Казаковой Светлане
Александровне (форма № ПД сб (налог), Сбербанк России),
Лот № 2.13 с ВНИИНМАШ, расположенным по адресу: 123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4.
Цена государственного контракта – 45450000 (сорок пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч)
рублей.
Обеспечение заявки – 2272500 (два миллиона двести семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 2.14 с ОАО «ВНИИС», расположенным по адресу: 123557, г. Москва, Электрический пер.,
д. 3/10, стр. 1.
Цена государственного контракта – 6270000 (шесть миллионов двести семьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 313500 (триста тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 2.15 с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)», расположенным по адресу: 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул.,
д. 5, стр. 1.
Цена государственного контракта – 690000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 34500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 2.16 с ФБУ «КВФ «Интерстандарт», расположенным по адресу: 119991, г. Москва,
Ленинский пр., д. 9.
Цена государственного контракта – 4830000 (четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 241500 (двести сорок одна тысяча пятьсот) рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 2.17 с Автономной некоммерческой организацией НТЦ СЭ "ИСЭП", расположенной по
адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 21.
Цена государственного контракта – 3400000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.

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

__________________/Зажигалкин Александр Владимирович/

Зам. председателя
комиссии

__________________/Ярцев Валерий Николаевич/

Член комиссии

__________________/Жуков Александр Иванович/

Член комиссии

___________________/Канищева Татьяна Дмитриевна/

Член комиссии

___________________/Петрякова Татьяна Никандровна/

Секретарь
комиссии

___________________/Иванова Галина Леонидовна/

Заказчик

___________________/Зажигалкин Александр Владимирович/

Приложение к Протоколу рассмотрения заявокна участие в открытом
конкурсе от 11.04.2012 № 0173100009212000008-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Лот № 1 (лот № 2.10) «Разработка стандартов в области сельскохозяйственных машин».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Российская ассоциация производителей сельхозтехники
(Ассоциация Росагромаш), ИНН-7731522407, КПП-773101001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Зажигалкин Александр
Владимирович
Ярцев Валерий
Николаевич
Жуков Александр
Иванович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Петрякова Татьяна
Никандровна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 2 (лот № 2.11) «Разработка стандартов в области подъемников с рабочими платформами и
кранов грузоподъемных».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Некоммерческая организация "ПТОУ-Фонд" (ИНН-7726240291,
КПП-772601001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Зажигалкин Александр
Владимирович
Ярцев Валерий
Николаевич
Жуков Александр
Иванович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Петрякова Татьяна
Никандровна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 3 (лот № 2.12) «Разработка стандартов в области сварки».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: ФГАУ "Научно-учебный центр "Сварка и контроль" при
МГТУ им. Н.Э. Баумана" (ИНН-7701027490, КПП-770101001).
Решение комиссии: участник не допущен.
ФИО члена комиссии

Зажигалкин Александр
Владимирович

Сведения о
решении
члена
комиссии
Отказ в
допуске

Ярцев Валерий
Николаевич

Отказ в
допуске

Жуков Александр
Иванович

Отказ в
допуске

Канищева Татьяна
Дмитриевна

Отказ в
допуске

Причина отказа

Пояснение

Непредоставление
документа или копии
документа,
подтверждающего внесение
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе
(ст. 25 п.3 пп.3 «а» № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г.)
Непредоставление
документа или копии
документа,
подтверждающего внесение
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе
(ст. 25 п.3 пп.3 «а» № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г.)
Непредоставление
документа или копии
документа,
подтверждающего внесение
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе
(ст. 25 п.3 пп.3 «а» № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г.)
Непредоставление
документа или копии
документа,
подтверждающего внесение
денежных средств в качестве
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или

В заявке вместо платежного
поручения представлена
форма ПД-4 сб (налог),
плательщик-Казакова
Светлана Александровна

В заявке вместо платежного
поручения представлена
форма ПД-4 сб (налог),
плательщик-Казакова
Светлана Александровна

В заявке вместо платежного
поручения представлена
форма ПД-4 сб (налог),
плательщик-Казакова
Светлана Александровна

В заявке вместо платежного
поручения представлена
форма ПД-4 сб (налог),
плательщик-Казакова
Светлана Александровна

Петрякова Татьяна
Никандровна

Отказ в
допуске

Иванова Галина
Леонидовна

Отказ в
допуске

заявки на участие в аукционе
(ст. 25 п.3 пп.3 «а» № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г.)
Непредоставление
В заявке вместо платежного
документа или копии
поручения представлена
документа,
форма ПД-4 сб (налог),
подтверждающего внесение
плательщик-Казакова
денежных средств в качестве Светлана Александровна
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе
(ст. 25 п.3 пп.3 «а» № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г.)
Непредоставление
В заявке вместо платежного
документа или копии
поручения представлена
документа,
форма ПД-4 сб (налог),
подтверждающего внесение
плательщик-Казакова
денежных средств в качестве Светлана Александровна
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе
(ст. 25 п.3 пп.3 «а» № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г.)

Лот № 4 (лот № 2.13) «Разработка, подготовка к утверждению и подготовка для принятия
стандартов в области машиностроения».

Заявка №1.
Участник размещения заказа: ВНИИНМАШ (ИНН-7734036420, КПП-773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Зажигалкин Александр
Владимирович
Ярцев Валерий
Николаевич
Жуков Александр
Иванович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Петрякова Татьяна
Никандровна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 5 (лот № 2.14) «Разработка, подготовка к утверждению и подготовка для принятия
стандартов на низковольтное оборудование».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС" (ИНН-7703380581,
КПП-770301001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Зажигалкин Александр
Владимирович
Ярцев Валерий
Николаевич
Жуков Александр
Иванович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Петрякова Татьяна
Никандровна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 6 (лот № 2.15) «Разработка стандартов в области биометрической идентификации».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Федеральное государственное бюджетное 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.
ФИО члена комиссии

Зажигалкин Александр
Владимирович
Ярцев Валерий
Николаевич
Жуков Александр
Иванович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Петрякова Татьяна
Никандровна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 7 (лот № 2.16) «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области защиты
информации и функциональной безопасности».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Бюджетное учреждение ФБУ "КВФ "Интерстандарт"
(ИНН-7706108376, КПП-770601001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Зажигалкин Александр
Владимирович
Ярцев Валерий
Николаевич
Жуков Александр
Иванович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Петрякова Татьяна
Никандровна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 8 (лот № 2.17) «Разработка и подготовка для принятия стандартов в области безопасности
оборудования информационных технологий».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация НТЦ СЭ "ИСЭП"
(ИНН-7813102820, КПП-781301001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Зажигалкин Александр
Владимирович
Ярцев Валерий
Николаевич
Жуков Александр
Иванович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Петрякова Татьяна
Никандровна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

