Протокол № 0173100009212000028-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
05 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 №№ 2.99-2.106); 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 № 2.99) НИР «Анализ участия РФ в разработке стандартов в области
электротехники, электроники и телекоммуникаций, методическое и организационнотехническое обеспечение работ по международной стандартизации в РФ в рамках ведения
Секретариата РНК по участию в МЭК в 2012 г., подготовка аналитических материалов к 76
заседанию Совета в МЭК и разработка рекомендаций для национального органа по
стандартизации Российской Федерации».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 000 000,00 (два миллиона)
рублей.
Лот № 2 (лот № 2.100) НИР «Анализ правил и руководств МЭК Ех в целях их применения в
национальной практике и в рамках Таможенного союза, подготовка аналитических материалов
к заседаниям Руководящего комитета и Группы испытаний и оценки соответствия МЭК Ех в
рамках ведения Секретариата национального органа по взрывозащищенному оборудованию».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 800 000,00 (восемьсот тысяч)
рублей.
Лот № 3 (лот № 2.101) НИР «Анализ Рекомендаций ООН - Согласованной на глобальном
уровне системе классификации и маркировки химических веществ (СГС) в целях ее
применения в национальной практике и в рамках ЕЭП. Разработка на основе указанного
анализа методических документов для обеспечения участия представителей Росстандарта в
деятельности Подкомитета экспертов ООН по СГС, методических документов по внедрению в
промышленности рекомендаций ООН – СГС и Регистра химической продукции, обращаемой
на территории РФ и стран Таможенного союза на основе Паспортов безопасности».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 2 000 000,00 (два миллиона)
рублей.
Лот № 4 (лот № 2.102) НИР «Научно-методическое обеспечение деятельности Национального
комитета МЭК РФ в рамках поддержки участия в работе Комитета оценки соответствия МЭК».

Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием
валюты): 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 5 (лот № 2.103) НИР «Исследование закономерностей формирования совокупности
объектов обязательного подтверждения соответствия в условиях вступления в силу ТР ТС и
актуализация Консолидированного информационного перечня продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия в кодах ТН ВЭД ТС на основе действующих ТР
РФ, единых перечней продукции, утвержденных Правительством РФ, единого перечня
продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках ТС, и
ТР ТС».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 900 000,00 (девятьсот тысяч)
рублей.
Лот № 6 (лот № 2.104) НИР «Исследование нормативных изменений в области подтверждения
соответствия на национальном уровне и в рамках Единого экономического пространства, и
актуализация на основе указанного анализа документов «Информации о продукции,
подлежащей обязательной сертификации» и «Информации о продукции, подлежащей
декларированию соответствия».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 900 000,00 (девятьсот тысяч)
рублей.
Лот № 7 (лот № 2.105) НИР «Исследование опыта развитых стран по отзыву (изъятию)
продукции с рынка и подготовка предложений по формированию соответствующей
нормативно-правовой базы. Разработка предложений по стандартизации порядка и процедур
отзыва продукции, информирования потребителей (пользователей), разработки
корректирующих действий».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 000 000,00 (один миллион)
рублей.
Лот № 8 (лот № 2.106) НИР «Исследование зарубежного опыта в сфере контроля (надзора) за
продукцией и разработка предложений о внесении изменений в законодательство в целях
обеспечения баланса между дорыночными формами оценки соответствия продукции и
контролем (надзором) на рынке».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 900 000,00 (девятьсот 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 № 0173100009212000028 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
02.07.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва,
Ленинский проспект, дом 9.
(Протокол № 0173100009212000028-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 02.07.2012, 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 05.07.2012 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 № 2.99) НИР «Анализ участия РФ в разработке стандартов в области
электротехники, электроники и телекоммуникаций, методическое и организационно-техническое
обеспечение работ по международной стандартизации в РФ в рамках ведения Секретариата РНК
по участию в МЭК в 2012 г., подготовка аналитических материалов к 76 заседанию Совета в МЭК
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.
по лоту № 2 (лот № 2.100) НИР «Анализ правил и руководств МЭК Ех в целях их применения в
национальной практике и в рамках Таможенного союза, подготовка аналитических материалов к
заседаниям Руководящего комитета и Группы испытаний и оценки соответствия МЭК Ех в рамках
ведения Секретариата национального органа по взрывозащищенному оборудованию»»:
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 № 2.101) НИР «Анализ Рекомендаций ООН - Согласованной на глобальном
уровне системе классификации и маркировки химических веществ (СГС) в целях ее применения в
национальной практике и в рамках ЕЭП. Разработка на основе указанного анализа методических
документов для обеспечения участия представителей Росстандарта в деятельности Подкомитета
экспертов ООН по СГС, методических документов по внедрению в промышленности
рекомендаций ООН – СГС и Регистра химической продукции, обращаемой на территории РФ и
стран Таможенного союза на основе Паспортов безопасности»:
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,
Нахимовский проспект, д.31,
корпус 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.
по лоту № 4 (лот № 2.102) НИР «Научно-методическое обеспечение деятельности Национального
комитета МЭК РФ в рамках поддержки участия в работе Комитета оценки соответствия МЭК»:
Регистр.
№ заявки

1

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

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

123557, г. Москва,

Допустить к

"ВНИИС"

Электрический пер., д. 3/10 ,
стр.1

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 № 2.103) НИР «Исследование закономерностей формирования совокупности
объектов обязательного подтверждения соответствия в условиях вступления в силу ТР ТС и
актуализация Консолидированного информационного перечня продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия в кодах ТН ВЭД ТС на основе действующих ТР РФ,
единых перечней продукции, утвержденных Правительством РФ, единого перечня продукции,
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках ТС, и ТР ТС»:
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 № 2.104) НИР «Исследование нормативных изменений в области подтверждения
соответствия на национальном уровне и в рамках Единого экономического пространства, и
актуализация на основе указанного анализа документов «Информации о продукции, подлежащей
обязательной сертификации» и «Информации о продукции, подлежащей декларированию
соответствия»:
Регистр.
№ заявки

1

2

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
Автономная некоммерческая
107031, г. Москва, ул.
организация "Национальный институт Рождественка, д. 6/9/20, стр.
системных исследований проблем
1.
предпринимательства" (АНО
"НИСИПП")

Решение комиссии

Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе

по лоту № 7 (лот № 2.105) НИР «Исследование опыта развитых стран по отзыву (изъятию)
продукции с рынка и подготовка предложений по формированию соответствующей нормативноправовой базы. Разработка предложений по стандартизации порядка и процедур отзыва

продукции, информирования потребителей (пользователей), разработки корректирующих
действий»:

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 № 8 (лот № 2.106) НИР «Исследование зарубежного опыта в сфере контроля (надзора) за
продукцией и разработка предложений о внесении изменений в законодательство в целях
обеспечения баланса между дорыночными формами оценки соответствия продукции и контролем
(надзором) на рынке»»:
Регистр.
№ заявки

1

2

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
Автономная некоммерческая
107031, г. Москва, ул.
организация "Национальный институт Рождественка, д. 6/9/20, стр.
системных исследований проблем
1.
предпринимательства" (АНО
"НИСИПП")

Решение комиссии

Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе

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 №№ 2.99-2.103,
2.105 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 № 2.99) с ВНИИНМАШ, расположенным по адресу: 123007, г. Москва,
ул. Шеногина, д. 4.
Цена государственного контракта – 2000000 (два миллиона) рублей.
Обеспечение заявки – 100000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.

Лот № 2 (лот № 2.100) с ВНИИНМАШ, расположенным по адресу: 123007, г. Москва,
ул. Шеногина, д. 4.
Цена государственного контракта – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 40000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 3 (лот № 2.101) с ФГУП «ВНИЦСМВ», расположенным по адресу: 117418, г. Москва,
Нахимовский проспект, д.31, корпус 2.
Цена государственного контракта – 2000000 (два миллиона) рублей.
Обеспечение заявки – 100000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 4 (лот № 2.102) 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 № 5 (лот № 2.103) с ОАО «ВНИИС», расположенным по адресу: 123557, г. Москва,
Электрический пер., д. 3/10 , стр.1
Цена государственного контракта – 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 45000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Лот № 7 (лот № 2.105) с ОАО «ВНИИС», расположенным по адресу: 123557, г. Москва,
Электрический пер., д. 3/10 , стр.1
Цена государственного контракта – 1000000 (один миллион) рублей.
Обеспечение заявки – 50000 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.
Процедура оценки заявок по лотам №№ 2.104, 2.106 состоится 09.07.2012 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/

Член комиссии

____________________/Иванова Галина Леонидовна/

Заказчик

____________________/Зажигалкин Александр Владимирович/

Приложение к Протоколу рассмотрения заявокна участие в открытом
конкурсе от 05.07.2012 № 0173100009212000028-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Лот № 1 (лот № 2.99) НИР «Анализ участия РФ в разработке стандартов в области
электротехники, электроники и телекоммуникаций, методическое и организационно-техническое
обеспечение работ по международной стандартизации в РФ в рамках ведения Секретариата РНК
по участию в МЭК в 2012 г., подготовка аналитических материалов к 76 заседанию Совета в МЭК
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

-

-

Лот № 2 (лот № 2.100) НИР «Анализ правил и руководств МЭК Ех в целях их применения в
национальной практике и в рамках Таможенного союза, подготовка аналитических материалов к
заседаниям Руководящего комитета и Группы испытаний и оценки соответствия МЭК Ех в рамках
ведения Секретариата национального органа по взрывозащищенному оборудованию».

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 № 3 (лот № 2.101) НИР «Анализ Рекомендаций ООН - Согласованной на глобальном уровне
системе классификации и маркировки химических веществ (СГС) в целях ее применения в
национальной практике и в рамках ЕЭП. Разработка на основе указанного анализа методических
документов для обеспечения участия представителей Росстандарта в деятельности Подкомитета
экспертов ООН по СГС, методических документов по внедрению в промышленности
рекомендаций ООН – СГС и Регистра химической продукции, обращаемой на территории РФ и
стран Таможенного союза на основе Паспортов безопасности».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: ФГУП "ВНИЦСМВ" (ИНН-7707033677, КПП-772701001).
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 № 4 (лот № 2.102) НИР «Научно-методическое обеспечение деятельности Национального
комитета МЭК РФ в рамках поддержки участия в работе Комитета оценки соответствия МЭК».

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 № 5 (лот № 2.103) НИР «Исследование закономерностей формирования совокупности
объектов обязательного подтверждения соответствия в условиях вступления в силу ТР ТС и
актуализация Консолидированного информационного перечня продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия в кодах ТН ВЭД ТС на основе действующих ТР РФ,
единых перечней продукции, утвержденных Правительством РФ, единого перечня продукции,
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках ТС, и ТР ТС».

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 № 2.104) НИР «Исследование нормативных изменений в области подтверждения
соответствия на национальном уровне и в рамках Единого экономического пространства, и
актуализация на основе указанного анализа документов «Информации о продукции, подлежащей
обязательной сертификации» и «Информации о продукции, подлежащей декларированию
соответствия».

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

-

-

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Национальный
институт системных исследований проблем предпринимательства" (АНО "НИСИПП")
(ИНН-7703266857, КПП-770201001).
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 № 2.105) НИР «Исследование опыта развитых стран по отзыву (изъятию) продукции
с рынка и подготовка предложений по формированию соответствующей нормативно-правовой
базы. Разработка предложений по стандартизации порядка и процедур отзыва продукции,
информирования потребителей (пользователей), разработки корректирующих действий».

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 № 8 (лот № 2.106) НИР «Исследование зарубежного опыта в сфере контроля (надзора) за
продукцией и разработка предложений о внесении изменений в законодательство в целях
обеспечения баланса между дорыночными формами оценки соответствия продукции и контролем
(надзором) на рынке».

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

-

-

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Автономная некоммерческая организация "Национальный
институт системных исследований проблем предпринимательства" (АНО "НИСИПП")
(ИНН-7703266857, КПП-770201001).
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

-

-

