Протокол № 0173100009212000027-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
03 июля 2012

1. Наименование и способ размещения заказа:
Открытый конкурс на право заключить государственные контракты на выполнение научноисследовательских работ в области технического регулирования и стандартизации в интересах
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2012 году
(лоты №№ 2.91-2.98); 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 № 2.91) НИР «Исследование передового международного опыта построения
систем управления стандартизацией на национальном и региональном уровнях с целью
формирования предложений по совершенствованию организации и проведения работ в сфере
Национальной системы стандартизации РФ, с учетом интеграционных процессов в рамках
ЕЭП. Разработка предложений по внесению изменений в основополагающие документы НСС».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 964 300,00 (один миллион
девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста) рублей.
Лот № 2 (лот № 2.92) НИР «Анализ предложений ТК по стандартизации в области продукции
машиностроения, электротехники, информационных технологий и других не сырьевых
секторов экономики в план 2013 года с учетом задач поставленных в программе социальноэкономического развития РФ, создания ЕЭП и повышения конкурентоспособности
отечественной продукции. Формирование предложений по формированию соответствующих
разделов плана разработки национальных стандартов на 2013 год с представлением
обоснований по включению тем в проект плана».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 600 000,00 (шестьсот тысяч)
рублей.
Лот № 3 (лот № 2.93) НИР «Анализ использования национальных стандартов при
формировании законодательства стран с развитой рыночной экономикой. Подготовка
предложений по использованию этого опыта в РФ. Разработка предложений по внесению
изменений в законодательные акты РФ для возможного использования национальных
стандартов при разработке нормативных правовых актов».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 500 000,00 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 4 (лот № 2.94) НИР «Исследование влияния стандартизации на повышение
конкурентоспособности предприятий на основе методологии ИСО. Разработка методики
оценки эффективности стандартизации и подготовка рекомендаций по результатам
исследования, включая рекомендации по применению стандартов для предприятий малого и

среднего бизнеса».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 600 000,00 (один миллион
шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 5 (лот № 2.95) НИР «Разработка методики опроса выявления базовых потребностей и
удовлетворенности пользователей национальных стандартов в целях оптимизации требований,
включаемых в национальные стандарты, на основе анализа деятельности DIN и IFAN
(Международная федерация пользователей стандартов) и разработка концепции участия РФ в
деятельности IFAN».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 800 000,00 (восемьсот тысяч)
рублей.
Лот № 6 (лот № 2.96) НИР «Анализ зарубежного опыта использования стандартов для
обеспечения безопасности пищевой продукции на национальном и региональном уровнях, и
разработка соответствующих рекомендаций по внедрению ГОСТ Р 54762–2011/ISO/TS 220021:2009».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 500 000,00 (пятьсот тысяч)
рублей.
Лот № 7 (лот № 2.97) НИР «Анализ международного опыта использования общетехнических
систем стандартов и проведение соответствующих исследований, с целью определения
необходимости дальнейшего развития общетехнических систем стандартов. Разработка
предложений по дальнейшим направлениям работ по общетехническим системам стандартов.
Разработка предложений по дальнейшему развитию комплексов ЕСКД и ЕСТД, в целях
актуализации данных систем и их адаптации для современных процессов разработки
документации при проектировании и производстве высокотехнологичной и наукоемкой
продукции».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 500 000,00 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 8 (лот № 2.98) НИР «Методическое и организационно-техническое обеспечение работ
по международной стандартизации в РФ в рамках ведения Секретариата Российского
комитета-члена ИСО, анализ документов по реализации стратегической политики ИСО в 2012
г., подготовка аналитических материалов к 35 заседанию ГА ИСО и 46 заседанию
Консультативного комитета в поддержку развивающихся стран и разработка рекомендаций для
национального органа по стандартизации Российской Федерации».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 300 000,00 (два миллиона
триста 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 № 0173100009212000027 в редакции 2 от 01.06.2012).

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
Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 5 (пять) 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
29.06.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва,
Ленинский проспект, дом 9.
(Протокол №0173100009212000027-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 29.06.2012, 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 03.07.2012 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 № 2.91) НИР «Исследование передового международного опыта построения
систем управления стандартизацией на национальном и региональном уровнях с целью
формирования предложений по совершенствованию организации и проведения работ в сфере
Национальной системы стандартизации РФ, с учетом интеграционных процессов в рамках ЕЭП.
Разработка предложений по внесению изменений в основополагающие документы НСС»:
Регистр.
№ заявки

1

2

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.

Некоммерческое партнерство
"Гидроэнергетика России"

119415, г. Москва, ул.
Удальцова, д. 10, офис НП

Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в

"Гидроэнергетика России"

конкурсе

по лоту № 2 (лот № 2.92) НИР «Анализ предложений ТК по стандартизации в области продукции
машиностроения, электротехники, информационных технологий и других не сырьевых секторов
экономики в план 2013 года с учетом задач поставленных в программе социально-экономического
развития РФ, создания ЕЭП и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.
Формирование предложений по формированию соответствующих разделов плана разработки
национальных стандартов на 2013 год с представлением обоснований по включению тем в проект
плана»:
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 № 3 (лот № 2.93) НИР «Анализ использования национальных стандартов при
формировании законодательства стран с развитой рыночной экономикой. Подготовка
предложений по использованию этого опыта в РФ. Разработка предложений по внесению
изменений в законодательные акты РФ для возможного использования национальных стандартов
при разработке нормативных правовых актов»:
Регистр.
№ заявки

1

2

3

4

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

Почтовый адрес и
контактная информация

123557, г. Москва,
Электрический пер., д. 3/10 ,
стр.1
Общество с ограниченной
123610, г. Москва,
ответственностью Агентство
Краснопресненская
"Полилог" (ООО Агентство
набережная, д. 12, подъезд 3,
офис 1108.
"Полилог")
Унитарное предприятие, основанное
123007, г. Москва, ул.
на праве хозяйственного ведения
Шеногина, д. 4.
ВНИИНМАШ
Некоммерческое партнерство
119415, г. Москва, ул.
"Гидроэнергетика России"
Удальцова, д. 10, офис НП
"Гидроэнергетика России"

Решение комиссии

Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе

по лоту № 4 (лот № 2.94) НИР «Исследование влияния стандартизации на повышение
конкурентоспособности предприятий на основе методологии ИСО. Разработка методики оценки

эффективности стандартизации и подготовка рекомендаций по результатам исследования,
включая рекомендации по применению стандартов для предприятий малого и среднего бизнеса»:
Регистр.
№ заявки

1

2

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Открытое акционерное общество
"ВНИИС"
Некоммерческое партнерство
"Гидроэнергетика России"

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

123557, г. Москва,
Электрический пер., д. 3/10 ,
стр.1
119415, г. Москва, ул.
Удальцова, д. 10, офис НП
"Гидроэнергетика России"

Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе

по лоту № 5 (лот № 2.95) НИР «Разработка методики опроса выявления базовых потребностей и
удовлетворенности пользователей национальных стандартов в целях оптимизации требований,
включаемых в национальные стандарты, на основе анализа деятельности DIN и IFAN
(Международная федерация пользователей стандартов) и разработка концепции участия РФ в
деятельности IFAN»:
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 № 2.96) НИР «Анализ зарубежного опыта использования стандартов для
обеспечения безопасности пищевой продукции на национальном и региональном уровнях, и
разработка соответствующих рекомендаций по внедрению ГОСТ Р 54762–2011/ISO/TS 220021:2009»:
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 № 7 (лот № 2.97) НИР «Анализ международного опыта использования общетехнических
систем стандартов и проведение соответствующих исследований, с целью определения
необходимости дальнейшего развития общетехнических систем стандартов. Разработка
предложений по дальнейшим направлениям работ по общетехническим системам стандартов.
Разработка предложений по дальнейшему развитию комплексов ЕСКД и ЕСТД, в целях
актуализации данных систем и их адаптации для современных процессов разработки
документации при проектировании и производстве высокотехнологичной и наукоемкой
продукции»:
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 № 8 (лот № 2.98) НИР «Методическое и организационно-техническое обеспечение работ
по международной стандартизации в РФ в рамках ведения Секретариата Российского комитетачлена ИСО, анализ документов по реализации стратегической политики ИСО в 2012 г., подготовка
аналитических материалов к 35 заседанию ГА ИСО и 46 заседанию Консультативного комитета в
поддержку развивающихся стран и разработка рекомендаций для национального органа по
стандартизации Российской Федерации»:
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.
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 №№ 2.92, 2.95, 2.96,
2.97, 2.98 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 (лот № 2.92) с ВНИИНМАШ, расположенным по адресу: 123007, г. Москва,
ул. Шеногина, д. 4.
Цена государственного контракта – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 30000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 5 (лот № 2.95) с ОАО «ВНИИС», расположенным по адресу: 123557, г. Москва,
Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.
Цена государственного контракта – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 40000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 6 (лот № 2.96) с ОАО «ВНИИС», расположенным по адресу: 123557, г. Москва,
Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.
Цена государственного контракта – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 25000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 7 (лот № 2.97) с ВНИИНМАШ, расположенным по адресу: 123007, г. Москва,
ул. Шеногина, д. 4.
Цена государственного контракта – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 75000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 8 (лот № 2.98) с ВНИИНМАШ, расположенным по адресу: 123007, г. Москва,
ул. Шеногина, д. 4.
Цена государственного контракта – 2300000 (два миллиона триста тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 115000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Процедура оценки заявок по лотам №№ 2.91, 2.93, 2.94 состоится 06.07.2012 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

__________________/Зажигалкин Александр Владимирович/

Зам. председателя
комиссии

__________________/Ярцев Валерий Николаевич/

Член комиссии

__________________/Жуков Александр Иванович/

Член комиссии

__________________/Канищева Татьяна Дмитриевна/

Секретарь комиссии

__________________/Иванова Галина Леонидовна/

Заказчик

__________________/Зажигалкин Александр Владимирович/

Приложение к Протоколу рассмотрения заявокна участие в открытом
конкурсе от 03.07.2012 № 0173100009212000027-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Лот № 1 (лот № 2.91) НИР «Исследование передового международного опыта построения систем
управления стандартизацией на национальном и региональном уровнях с целью формирования
предложений по совершенствованию организации и проведения работ в сфере Национальной
системы стандартизации РФ, с учетом интеграционных процессов в рамках ЕЭП. Разработка
предложений по внесению изменений в основополагающие документы НСС».
Заявка № 1.
Участник размещения заказа: ВНИИНМАШ (ИНН-7734036420, КПП-773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Зажигалкин Александр
Допущен
Владимирович
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Некоммерческое партнерство "Гидроэнергетика России"
(ИНН-7729505098, КПП-772901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Зажигалкин Александр
Допущен
Владимирович
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна

Иванова Галина
Леонидовна

Допущен

-

-

Лот № 2 (лот № 2.92) НИР «Анализ предложений ТК по стандартизации в области продукции
машиностроения, электротехники, информационных технологий и других не сырьевых секторов
экономики в план 2013 года с учетом задач поставленных в программе социально-экономического
развития РФ, создания ЕЭП и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.
Формирование предложений по формированию соответствующих разделов плана разработки
национальных стандартов на 2013 год с представлением обоснований по включению тем в проект
плана».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: ВНИИНМАШ (ИНН-7734036420, КПП-773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
Причина отказа
Пояснение
ФИО члена комиссии
Сведения о
решении
члена
комиссии
Зажигалкин Александр
Допущен
Владимирович
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Лот № 3 (лот № 2.93) НИР «Анализ использования национальных стандартов при формировании
законодательства стран с развитой рыночной экономикой. Подготовка предложений по
использованию этого опыта в РФ. Разработка предложений по внесению изменений в
законодательные акты РФ для возможного использования национальных стандартов при
разработке нормативных правовых актов».
Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС" (ИНН-7703380581,
КПП-770301001).
Решение комиссии: участник допущен.
Причина отказа
Пояснение
ФИО члена комиссии
Сведения о
решении
члена
комиссии
Зажигалкин Александр
Допущен
Владимирович
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью Агентство
"Полилог" (ООО Агентство "Полилог") (ИНН-7706281123, КПП-770601001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Зажигалкин Александр
Допущен
Владимирович
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Заявка № 3.
Участник размещения заказа: ВНИИНМАШ (ИНН-7734036420, КПП-773401001).
Решение комиссии: участник допущен.
Причина отказа
Пояснение
ФИО члена комиссии
Сведения о
решении
члена
комиссии
Зажигалкин Александр
Допущен
Владимирович
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
Заявка № 4.
Участник размещения заказа: Некоммерческое партнерство "Гидроэнергетика России"
(ИНН-7729505098, КПП-772901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Зажигалкин Александр
Допущен
Владимирович
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Лот № 4 (лот № 2.94) НИР «Исследование влияния стандартизации на повышение
конкурентоспособности предприятий на основе методологии ИСО. Разработка методики оценки
эффективности стандартизации и подготовка рекомендаций по результатам исследования,
включая рекомендации по применению стандартов для предприятий малого и среднего бизнеса».
Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС" (ИНН-7703380581,
КПП-770301001).
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Зажигалкин Александр
Владимирович
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна
Решение комиссии: участник допущен.

Причина отказа

Пояснение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Некоммерческое партнерство "Гидроэнергетика России"
(ИНН-7729505098, КПП-772901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Сведения о
Причина отказа
Пояснение
решении
члена
комиссии
Зажигалкин Александр
Допущен
Владимирович
Ярцев Валерий
Допущен
Николаевич
Жуков Александр
Допущен
Иванович
Канищева Татьяна
Допущен
Дмитриевна
Иванова Галина
Допущен
Леонидовна

Лот № 5 (лот № 2.95) НИР «Разработка методики опроса выявления базовых потребностей и
удовлетворенности пользователей национальных стандартов в целях оптимизации требований,
включаемых в национальные стандарты, на основе анализа деятельности DIN и IFAN
(Международная федерация пользователей стандартов) и разработка концепции участия РФ в
деятельности IFAN».

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
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 6 (лот № 2.96) НИР «Анализ зарубежного опыта использования стандартов для
обеспечения безопасности пищевой продукции на национальном и региональном уровнях, и
разработка соответствующих рекомендаций по внедрению ГОСТ Р 54762–2011/ISO/TS 220021:2009».

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
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 7 (лот № 2.97) НИР «Анализ международного опыта использования общетехнических
систем стандартов и проведение соответствующих исследований, с целью определения
необходимости дальнейшего развития общетехнических систем стандартов. Разработка
предложений по дальнейшим направлениям работ по общетехническим системам стандартов.
Разработка предложений по дальнейшему развитию комплексов ЕСКД и ЕСТД, в целях
актуализации данных систем и их адаптации для современных процессов разработки
документации при проектировании и производстве высокотехнологичной и наукоемкой
продукции».

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
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Лот № 8 (лот № 2.98) НИР «Методическое и организационно-техническое обеспечение работ по
международной стандартизации в РФ в рамках ведения Секретариата Российского комитета-члена
ИСО, анализ документов по реализации стратегической политики ИСО в 2012 г., подготовка
аналитических материалов к 35 заседанию ГА ИСО и 46 заседанию Консультативного комитета в
поддержку развивающихся стран и разработка рекомендаций для национального органа по
стандартизации Российской Федерации».

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
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

