Протокол № 0173100009212000025-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
21 июня 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 № 3.37 - № 3.48, № 3.50); 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 № 3.37) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области стратегического и инновационного менеджмента».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 120 000,00 (два миллиона
сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2 (лот № 3.38) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области экологического менеджмента».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 590 000,00 (один миллион
пятьсот девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3 (лот № 3.39) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области услуг связи, информатизации, организации и управления связью».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 120 000,00 (два миллиона
сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4 (лот № 3.40) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области менеджмента риска, статистических методов и эргономики».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 9 010 000,00 (девять
миллионов десять тысяч) рублей.
Лот № 5 (лот № 3.41) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области обеспечения чистоты технологических процессов и качества воздуха».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 4 060 000,00 (четыре
миллиона шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6 (лот № 3.42) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области технической диагностики».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 4 060 000,00 (четыре
миллиона шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 7 (лот № 3.43) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области акустической безопасности».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 5 300 000,00 (пять миллионов
триста тысяч) рублей.
Лот № 8 (лот № 3.44) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области терминологии, элементов данных и документации в бизнес процессах и электронной
торговле».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 4 240 000,00 (четыре
миллиона двести сорок тысяч) рублей.
Лот № 9 (лот № 3.45) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области научно-технической информации, библиотечного и издательского дела».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 060 000,00 (один миллион
шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10 (лот № 3.46) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 6 360 000,00 (шесть
миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11 (лот № 3.47) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области непрерывного обучения, подготовки и сертификации персонала».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 530 000,00 (пятьсот тридцать
тысяч) рублей.
Лот № 12 (лот № 3.48) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области каталогизации продукции».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 590 000,00 (один миллион
пятьсот девяносто тысяч) рублей.
Лот № 13 (лот № 3.50) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области интегрированной логистической поддержки экспортируемой продукции военного
назначения».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 650 000,00 (два миллиона
шестьсот пятьдесят 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 № 0173100009212000025 от 12.05.2012).

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
18.06.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва,
Ленинский проспект, дом 9.
(Протокол № 0173100009212000025-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 18.06.2012, 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 21.06.2012 по
адресу: Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

8. Решение комиссии:
Комиссия совместно со специалистами Управления развития, информационного обеспечения и
аккредитации 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 № 3.37) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области стратегического и инновационного менеджмента»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Автономная некоммерческая
организация "Международная
академия менеджмента и качества
бизнеса"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

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

Допустить к
участию в
конкурсе

2

Ассоциация по сертификации
"Русский Регистр" (Ассоциация
Русский Регистр)

190121, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова,
101, офис 1.

Допустить к
участию в
конкурсе

по лоту № 2 (лот № 3.38) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области экологического менеджмента»:
Почтовый адрес и
Решение комиссии
Наименование (для юридического
Регистр.
контактная информация
лица), фамилия, имя, отчество (для
№
физического лица) участника
заявки
размещения заказа
Допустить к
123423, г. Москва,
1
Автономная некоммерческая
участию в
ул. Народного Ополчения,
организация "Международная
конкурсе
д. 32.
академия менеджмента и качества
бизнеса"
Допустить к
190121, г. Санкт-Петербург,
2
Ассоциация по сертификации
участию в
пр. Римского-Корсакова,
"Русский Регистр" (Ассоциация
конкурсе
101, офис 1.
Русский Регистр)
по лоту № 3 (лот № 3.39) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области услуг связи, информатизации, организации и управления связью»:
Регистр.
Наименование (для юридического
Почтовый адрес и
Решение комиссии
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
контактная информация
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
1
Учреждение "Центр сертификации
123423, г. Москва,
Допустить к
услуг связи" (ЦСУС)
ул. Народного Ополчения,
участию в
д. 32.
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 № 3.40) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области менеджмента риска, статистических методов и эргономики»:
Регистр.
№
заявки
1

2

3

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Автономная некоммерческая
организация "Научноисследовательский центр контроля и
диагностики технических систем"
(АНО "НИЦ КД")
Ассоциация по сертификации
"Русский Регистр" (Ассоциация
Русский Регистр)
Автономная некоммерческая

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

Россия, 603950, г. Нижний
Новгород, Московское
шоссе, 213а

Допустить к
участию в
конкурсе

190121, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова,
101, офис 1.
101000, г. Москва,

Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к

организация "Институт безопасности Архангельский пер., д.9, стр.
труда" (АНО "ИБТ")
1, помещение 4.

участию в
конкурсе

по Лоту № 5 (лот № 3.41) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области обеспечения чистоты технологических процессов и качества воздуха»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Автономная некоммерческая
организация "Научноисследовательский центр контроля и
диагностики технических систем"
(АНО "НИЦ КД")

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

Россия, 603950, г. Нижний
Новгород, Московское
шоссе, 213а

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 № 3.42) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области технической диагностики»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Автономная некоммерческая
организация "Научноисследовательский центр контроля и
диагностики технических систем"
(АНО "НИЦ КД")

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

Россия, 603950, г. Нижний
Новгород, Московское
шоссе, 213а

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 № 3.43) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области акустической безопасности»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Автономная некоммерческая
организация "Научноисследовательский центр контроля и
диагностики технических систем"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

Россия, 603950, г. Нижний
Новгород, Московское
шоссе, 213а

Допустить к
участию в
конкурсе

(АНО "НИЦ КД")
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 № 3.44) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области терминологии, элементов данных и документации в бизнес процессах и электронной
торговле»:
Регистр.
№
заявки
1

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

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

119334, г. Москва,
ул. Косыгина, д. 15, блок А.

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 № 9 (лот № 3.45) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области научно-технической информации, библиотечного и издательского дела»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Всероссийский институт научной и
технической информации Российской
Академии наук (ВИНИТИ РАН)

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20.

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 № 10 (лот № 3.46) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ФГУП "ВНИЦСМВ"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

117418, г. Москва,

Допустить к

Нахимовский проспект, д.31,
корпус 2

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 № 11 (лот № 3.47) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области непрерывного обучения, подготовки и сертификации персонала»:
Регистр.
№
заявки
1

2

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Академия стандартизации,
метрологии и сертификации
(учебная)" (ФГАОУ ДПО АСМС)
Ассоциация по сертификации
"Русский Регистр" (Ассоциация
Русский Регистр)

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

109443, г. Москва,
Волгоградский проспект,
дом 90, корп. 1.

Допустить к
участию в
конкурсе

190121, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова,
101, офис 1.

Допустить к
участию в
конкурсе

по лоту № 12 (лот № 3.48) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области каталогизации продукции»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Бюджетное учреждение ФБУ "ФЦК"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

119991, г. Москва,
Ленинский пр., д. 9

Отказать в допуске

по лоту № 13 (лот № 3.50) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области интегрированной логистической поддержки экспортируемой продукции военного
назначения»:
Регистр.
№
заявки
1

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Автономная некоммерческая
организация Научноисследовательский центр СALSтехнологий "Прикладная логистика"
(НИЦ CALS "Прикладная логистика")

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

119991, г. Москва, 5-й
Донской проезд, 15,
строение 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 данного протокола).

9. На основании решения Комиссии, Заказчик заключает контракты по лотам №№ 3.39, 3.41-3.46,
3.50 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 № 3 (лот № 3.39) с Учреждением "Центр сертификации услуг связи" (ЦСУС),
расположенным по адресу: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 32.
Цена государственного контракта – 2120000 (два миллиона сто двадцать тысяч) рублей, в том
числе: 2012 г. – 1000000 (один миллион) рублей, 2013 г. – 1120000 (один миллион сто двадцать
тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 106000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 5 (лот № 3.41) с Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД"), расположенной по адресу:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 а.
Цена государственного контракта – 4060000 (четыре миллиона шестьдесят тысяч) рублей, в том
числе: 2012 г. – 2100000 (два миллиона сто тысяч) рублей, 2013 г. – 1960000 (один миллион
девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 203000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 6 (лот № 3.42) с Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД"), расположенной по адресу:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 а.
Цена государственного контракта – 4060000 рублей (четыре миллиона шестьдесят тысяч) рублей,
в том числе: 2012 г. – 2100000 (два миллиона сто тысяч) рублей, 2013 г. - 1960000 (один миллион
девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 203000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 7 (лот № 3.43) с Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский
центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД"), расположенной по адресу:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213 а.
Цена государственного контракта – 5300000 (пять миллионов триста тысяч) рублей, в том числе:
2012 г. – 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, 2013 г. – 2800000 (два миллиона
восемьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 265000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 8 (лот № 3.44) с Закрытым акционерным обществом "Проспект", расположенным по
адресу: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 15, блок А.

Цена государственного контракта – 4240000 рублей (четыре миллиона двести сорок тысяч)
рублей, в том числе: 2012 г. – 2000000 (два миллиона) рублей, 2013 г. – 2240000 (два миллиона
двести сорок тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 212000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 9 (лот № 3.45) с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
Всероссийский институт научной и технической информации Российской Академии наук
(ВИНИТИ РАН), расположенным по адресу: 125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20.
Цена государственного контракта – 1060000 (один миллион шестьдесят тысяч) рублей, в том
числе: 2012 г. – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, 2013 г. – 560000 (пятьсот шестьдесят тысяч)
рублей.
Обеспечение заявки – 53000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 10 (лот № 3.46) с ФГУП «ВНИЦСМВ», расположенным по адресу: 117418, г. Москва,
Нахимовский проспект, д.31, корпус 2.
Цена государственного контракта – 6360000 рублей (шесть миллионов триста шестьдесят тысяч)
рублей, в том числе: 2012 г. – 3000000 (три миллиона) рублей, 2013 г. – 3360000 (три миллиона
триста шестьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 318000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 13 (лот № 3.50) с Автономной некоммерческой организацией Научно-исследовательский
центр СALS-технологий "Прикладная логистика" (НИЦ CALS "Прикладная логистика"),
расположенной по адресу: 119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, строение 2.
Цена государственного контракта – 2650000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей),
в том числе: 2012 г. – 1250000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, 2013 г. – 1400000
(один миллион четыреста тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 132500 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 12 (лот № 3.48) - ФБУ «ФЦК», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский
проспект, д.. 9, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола необходимо вернуть
обеспечение заявки – 78500 рублей в соответствии с п. 3 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".
Оценка по лотам №№ 3.37, 3.38, 3.40, 3.47 будет проведена 25.06.2012 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.
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 21.06.2012 № 0173100009212000025-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Лот № 1 (лот № 3.37) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области стратегического и инновационного менеджмента».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Международная
академия менеджмента и качества бизнеса" (ИНН-7734532153, КПП-773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" (Ассоциация
Русский Регистр)
(ИНН-7825457880, КПП -784101001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович
Ефанова Ирина
Борисовна
Жуков Александр

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Иванович
Разикова Нина
Владимировна
Иванова Галина
Леонидовна
Канищева Татьяна
Дмитриевна

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 2 (лот № 3.38) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области экологического менеджмента».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Международная
академия менеджмента и качества бизнеса" (ИНН-7734532153, КПП-773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" (Ассоциация
Русский Регистр)
(ИНН-7825457880, КПП-784101001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович
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

-

-

Канищева Татьяна
Дмитриевна

Допущен

-

-

Лот № 3 (лот № 3.39) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области услуг связи, информатизации, организации и управления связью».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Учреждение "Центр сертификации услуг связи" (ЦСУС)
(ИНН-7734188006, КПП-773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 4 (лот № 3.40) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области менеджмента риска, статистических методов и эргономики».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Научноисследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД")
(ИНН-5259073051, КПП -525901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" (Ассоциация
Русский Регистр)
(ИНН-7825457880, КПП-784101001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович
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

-

-

Канищева Татьяна
Дмитриевна

Допущен

-

-

Заявка № 3.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Институт
безопасности труда" (АНО "ИБТ")
(ИНН-7714593430, КПП-771801001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 5 (лот № 3.41) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области обеспечения чистоты технологических процессов и качества воздуха».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Научноисследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД")
(ИНН-5259073051, КПП-525901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 6 (лот № 3.42) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области технической диагностики».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Научноисследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД")
(ИНН-5259073051, КПП-525901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 7 (лот № 3.43) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области акустической безопасности».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Научноисследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД")
(ИНН-5259073051, КПП-525901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 8 (лот № 3.44) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области терминологии, элементов данных и документации в бизнес процессах и электронной
торговле».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "Проспект" (ИНН-7727688103,
КПП-773601001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 9 (лот № 3.45) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области научно-технической информации, библиотечного и издательского дела».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Всероссийский институт научной и технической информации Российской Академии наук
(ВИНИТИ РАН)
(ИНН-7712036754, КПП-774301001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 10 (лот № 3.46) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: ФГУП "ВНИЦСМВ" (ИНН-7707033677, КПП-772701001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 11 (лот № 3.47) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области непрерывного обучения, подготовки и сертификации персонала».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования "Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)" (ФГАОУ ДПО АСМС)
(ИНН-7721045804, КПП-772101001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" (Ассоциация
Русский Регистр)
(ИНН-7825457880, КПП-784101001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович
Ефанова Ирина
Борисовна
Жуков Александр
Иванович
Разикова Нина
Владимировна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Иванова Галина
Леонидовна
Канищева Татьяна
Дмитриевна

Допущен

-

-

Отказ в
допуске

-

-

Лот № 12 (лот № 3.48) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области каталогизации продукции».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: ФБУ "ФЦК" (ИНН 7703211463, КПП 770301001).
Решение комиссии: участник не допущен.
ФИО члена комиссии

Петросян Евгений
Робертович

Сведения о
решении
члена
комиссии
Отказ в
допуске

Ефанова Ирина
Борисовна

Отказ в
допуске

Жуков Александр
Иванович

Отказ в
допуске

Разикова Нина
Владимировна

Отказ в
допуске

Причина отказа

Пояснение

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

Несоответствие требованиям
пп. 1 (б) п.3 ст. 25 № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г. (выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц №
4192414 УД от 15.02.2011 г.)

Несоответствие требованиям
пп. 1 (б) п.3 ст. 25 № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г. (выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц №
4192414 УД от 15.02.2011 г.)

Несоответствие требованиям
пп. 1 (б) п.3 ст. 25 № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г. (выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц №
4192414 УД от 15.02.2011 г.)

Несоответствие требованиям
пп. 1 (б) п.3 ст. 25 № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г. (выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц №
4192414 УД от 15.02.2011 г.)

Иванова Галина
Леонидовна

Отказ в
допуске

Канищева Татьяна
Дмитриевна

Отказ в
допуске

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
пп. 1 (б) п.3 ст. 25 № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г. (выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц
№ 4192414 УД от 15.02.2011
г.)

Несоответствие требованиям
пп. 1 (б) п.3 ст. 25 № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г. (выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц
№ 4192414 УД от 15.02.2011
г.)

Лот № 13 (лот № 3.50) «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в
области интегрированной логистической поддержки экспортируемой продукции военного
назначения».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация Научноисследовательский центр СALS-технологий "Прикладная логистика" (НИЦ CALS "Прикладная
логистика")
(ИНН-7725092604, КПП-772501001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

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

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

