Протокол № 0173100009212000020-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
14 июня 2012

1. Наименование и способ размещения заказа:
Открытый конкурс на право заключить государственные контракты на выполнение работ в
области информатизации в интересах Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в 2012 году (лот № 3.27 по № 3.29); 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 № 3.27) «Совершенствование официального Интернет-портала Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 800 000,00 (два миллиона
восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 2 (лот № 3.28) «Создание электронных сервисов для выполнения запросов
пользователей на информацию Росстандарта через Единый портал государственных услуг и
Систему межведомственного взаимодействия».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 800 000,00 (два миллиона
восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 3 (лот № 3.29) «Ведение портала по обеспечению деятельности экспертов и экспертных
комиссий».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 000 000,00 (один миллион)
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 № 0173100009212000020 от 10.05.2012).

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:
Ефанова Ирина Борисовна
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Разикова Нина Владимировна
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
09.06.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва,
Ленинский проспект, дом 9.
(Протокол № 0173100009212000020-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 09.06.2012, 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 14.06.2012 по
адресу: Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

8. Решение комиссии:
Комиссия совместно со специалистами-экспертами 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 № 3.27) «Совершенствование официального Интернет-портала Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии»:
Регистр.
№
заявки
1

2

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Закрытое акционерное общество
"КСК технологии"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

107076, Москва,
ул. Краснобогатырская, 89.

Общество с ограниченной

125367, г. Москва,

Допустить к
участию в
конкурсе
Отказать в допуске

ответственностью "ОИА"

Полесский проезд, д. 16,
стр. 1, офис 115.

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 № 3.28) «Создание электронных сервисов для выполнения запросов
пользователей на информацию Росстандарта через Единый портал государственных услуг и
Систему межведомственного взаимодействия»:
Регистр.
№
заявки
1

Почтовый адрес и
Решение комиссии
Наименование (для юридического
контактная информация
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Закрытое акционерное общество "КСК
107076, Москва,
Допустить к
технологии"
ул. Краснобогатырская, 89.
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 № 3.29) «Ведение портала по обеспечению деятельности экспертов и экспертных
комиссий»:
Регистр.
№
заявки
1

2

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Общество с ограниченной
ответственностью "НИИ экономики
связи и информатики "Интерэкомс"
(ООО "НИИ "Интерэкомс")
Общество с ограниченной
ответственностью "ОИА"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

123423, г. Москва,
ул. Народного Ополчения,
д.32

Допустить к
участию в
конкурсе

125367, г. Москва,
Отказать в допуске
Полесский проезд, д. 16, стр.
1, офис 115.

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 №№ 3.27-3.29
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 № 1 (лот № 3.27) с ЗАО «КСК технологии», расположенным по адресу: 107076, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, 89.
Цена государственного контракта – 2800000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 140000 (сто сорок тысяч) рублей
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 2 (лот № 3.28) с ЗАО «КСК технологии», расположенным по адресу: 107076, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, 89.
Цена государственного контракта – 2800000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 140000 (сто сорок тысяч) рублей
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 3 (лот № 3.29) с ООО «НИИ «Интерэкомс», расположенным по адресу: 123423, г. Москва,
ул. Народного Ополчения, д. 32.
Цена государственного контракта – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей
Обеспечение исполнения контракта не требуется.

10. На основании п.3 а 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» Обществу с ограниченной ответственностью "ОИА", расположенному по адресу: 125367,
г. Москва, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, офис 115 в течение пяти рабочих дней со дня
подписания данного протокола возвращается обеспечение заявки по лотам № 3.27, 3.29.

11. 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

____________________/Канищева Татьяна Дмитриевна/

Член комиссии

____________________/Ефанова Ирина Борисовна/

Член комиссии

____________________/Жуков Александр Иванович/

Член комиссии

____________________/Разикова Нина Владимировна/

Секретарь
комиссии

____________________/Иванова Галина Леонидовна/

Заказчик

____________________/Петросян Евгений Робертович/

Приложение к Протоколу рассмотрения заявокна участие в открытом
конкурсе от 14.06.2012 № 0173100009212000020-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Лот № 1 (лот № 3.27) «Совершенствование официального Интернет-портала Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "КСК технологии"
(ИНН-7725080334, КПП-772501001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Ефанова Ирина
Борисовна
Жуков Александр
Иванович
Разикова Нина
Владимировна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "ОИА"
(ИНН-7733754724, КПП-773301001).
Решение комиссии: участник не допущен.
ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович

Сведения о
решении
члена
комиссии
Отказ в
допуске

Канищева Татьяна
Дмитриевна

Отказ в
допуске

Ефанова Ирина
Борисовна

Отказ в
допуске

Жуков Александр
Иванович

Отказ в
допуске

Разикова Нина
Владимировна

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
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

В платежном поручении
№ 170 от 07.06.2012 г.
содержание
графы
«Назначение платежа» не
соответствует данному лоту.

В платежном поручении
№ 170 от 07.06.2012 г.
содержание
графы
«Назначение платежа» не
соответствует данному лоту.

В платежном поручении
№ 170 от 07.06.2012 г.
содержание
графы
«Назначение платежа» не
соответствует данному лоту.

В платежном поручении
№ 170 от 07.06.2012 г.
содержание
графы
«Назначение платежа» не
соответствует данному лоту.

В платежном поручении
№ 170 от 07.06.2012 г.
содержание
графы
«Назначение платежа» не
соответствует данному лоту.

Иванова Галина
Леонидовна

Отказ в
допуске

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

В платежном поручении
№ 170 от 07.06.2012 г.
содержание
графы
«Назначение платежа» не
соответствует данному лоту.

Лот № 2 (лот № 3.28) «Создание электронных сервисов для выполнения запросов пользователей
на информацию Росстандарта через Единый портал государственных услуг и Систему
межведомственного взаимодействия».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "КСК технологии"
(ИНН-7725080334, КПП-772501001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Ефанова Ирина
Борисовна
Жуков Александр
Иванович
Разикова Нина
Владимировна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 3 (лот № 3.29) «Ведение портала по обеспечению деятельности экспертов и экспертных
комиссий».
Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "ОИА" (ИНН
7733754724, КПП 773301001).
Решение комиссии: участник не допущен.

ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович

Сведения о
решении
члена
комиссии
Отказ в
допуске

Канищева Татьяна
Дмитриевна

Отказ в
допуске

Ефанова Ирина
Борисовна

Отказ в
допуске

Жуков Александр
Иванович

Отказ в
допуске

Разикова Нина
Владимировна

Отказ в
допуске

Причина отказа

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,

Пояснение

В
платежном
поручении № 169 от
07.06.2012 г. содержание
графы
«Назначение
платежа»
не
соответствует данному
лоту.
В платежном поручении
№ 169 от 07.06.2012 г.
содержание
графы
«Назначение платежа»
не
соответствует
данному лоту.

В платежном поручении
№ 169 от 07.06.2012 г.
содержание
графы
«Назначение платежа»
не
соответствует
данному лоту.

В платежном поручении
№ 169 от 07.06.2012 г.
содержание
графы
«Назначение платежа»
не
соответствует
данному лоту.

В платежном поручении
№ 169 от 07.06.2012 г.
содержание
графы

Иванова Галина
Леонидовна

Отказ в
допуске

«Назначение платежа»
подтверждающего внесение
денежных средств в качестве
не
соответствует
обеспечения заявки на
данному лоту.
участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе
Непредоставление
В платежном поручении
документа или копии
№ 169 от 07.06.2012 г.
документа,
содержание
графы
подтверждающего внесение
«Назначение платежа»
денежных средств в качестве
не
соответствует
данному лоту.
обеспечения заявки на
участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "НИИ экономики
связи и информатики "Интерэкомс" (ООО "НИИ "Интерэкомс"), ИНН-7710058840,
КПП-773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Ефанова Ирина
Борисовна
Жуков Александр
Иванович
Разикова Нина
Владимировна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

