Протокол № 0173100009212000029-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
04 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 №№ 2.107 - 2.113); 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 № 2.107) НИР «Исследование зарубежного опыта осуществления
государственного контроля (надзора) за выполнением добровольно взятых на себя обязательств
по изготовлению продукции (оказанию услуг) в соответствии с требованиями национальных
стандартов, и разработка предложений о внесении изменений в законодательство в целях
предупреждения при использовании национальных стандартов действий, вводящих
потребителей в заблуждение».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 900 000,00 (девятьсот тысяч)
рублей.
Лот № 2 (лот № 2.108) НИР «Совершенствование модели и организации конкурсов Премий
Правительства Российской Федерации в области качества на основе анализа критериев,
порядка проведения конкурсов зарубежных премий по качеству и участия в них российских
организаций с целью гармонизации подходов».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 750 000,00 (семьсот пятьдесят
тысяч) рублей.
Лот № 3 (лот № 2.109) НИР «Анализ и обобщение международного и отечественного опыта и
разработка методических материалов для обеспечения проведения конкурса на соискание
премий Правительства РФ в области качества 2013 г.»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 350 000,00 (триста пятьдесят
тысяч) рублей.
Лот № 4 (лот № 2.110) НИР «Разработка методического обеспечения проведения в РФ
конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2013
года на основе анализа опыта участия российских организаций в международных конкурсах по
качеству».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 550 000,00 (пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей.

Лот № 5 (лот № 2.111) НИР «Исследование и разработка методических подходов к
формированию номенклатуры показателей стандартов на качество услуг, оказываемых
населению органами муниципальной и исполнительной власти разработка соответствующих
методических указаний. Продолжение НИР 2010, 2011 годов».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 600 000,00 (один миллион
шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 6 (лот № 2.112) НИР «Исследование проблем функционирования электронной базы
данных для обмена документацией ЕЭК ООН «DETA» и разработка методологии ее
пополнения сведениями об официальных утверждениях типа по Правилам ЕЭК ООН,
предоставленных Административным органом РФ, в целях выполнения обязательств России в
Женевском Соглашении 1958 г.»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 000 000,00 (один миллион)
рублей.
Лот № 7 (лот № 2.113) НИР «Анализ нормативных изменений в сфере разработки документов в
области стандартизации и разработка предложений по доработке АИС ПНС, направленных на
внедрение инновационных технологий формирования, ведения и анализа Программы
разработки национальных стандартов, в связи с принятием изменений в Федеральный закон «О
техническом регулировании» № 255-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 года)».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 500 000,00 (пятьсот 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 № 0173100009212000029 в редакции 2 от 01.06.2012).

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Зам. председателя комиссии:
Ярцев Валерий Николаевич
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 4 (четыре) из 6 (шести).
Также присутствовал представитель организации-участника размещения заказа –
Б.В. Кисуленко (ФГУП «НАМИ»).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
04.07.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва,
Ленинский проспект, дом 9.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе велась аудиозапись. Представитель организации-участника размещения заказа
аудиозапись не проводил.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в
отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в
конкурсе до момента вскрытия конвертов.

7. Заявки на участие в открытом конкурсе:
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления и в
отношении каждого лота. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола). В отношении каждой заявки на участие в открытом
конкурсе была объявлена следующая информация:
– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица)
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола);
– почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (Приложение
№ 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в заявке на
участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола).

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого конкурса,
было предоставлено:
по лоту № 1 (лот № 2.107) НИР «Исследование зарубежного опыта осуществления
государственного контроля (надзора) за выполнением добровольно взятых на себя обязательств
по изготовлению продукции (оказанию услуг) в соответствии с требованиями национальных
стандартов, и разработка предложений о внесении изменений в законодательство в целях
предупреждения при использовании национальных стандартов действий, вводящих
потребителей в заблуждение» предоставлено заявок – 2 (две) шт.;
по лоту № 2 (лот № 2.108) НИР «Совершенствование модели и организации конкурсов Премий
Правительства Российской Федерации в области качества на основе анализа критериев,
порядка проведения конкурсов зарубежных премий по качеству и участия в них российских
организаций с целью гармонизации подходов»» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании
части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.

по лоту № 3 (лот № 2.109) НИР «Анализ и обобщение международного и отечественного опыта
и разработка методических материалов для обеспечения проведения конкурса на соискание
премий Правительства РФ в области качества 2013г.» предоставлена 1 (одна) заявка. На
основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» конкурс в отношении данного лота признан
несостоявшимся.
по лоту № 4 (лот № 2.110) НИР «Разработка методического обеспечения проведения в РФ
конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2013
года на основе анализа опыта участия российских организаций в международных конкурсах по
качеству»» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи 25 Федерального
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс в отношении
данного лота признан несостоявшимся.
по лоту № 5 (лот № 2.111) НИР «Исследование и разработка методических подходов к
формированию номенклатуры показателей стандартов на качество услуг, оказываемых
населению органами муниципальной и исполнительной власти разработка соответствующих
методических указаний. Продолжение НИР 2010, 2011 годов» предоставлено заявок –
2 (две) шт.;
по лоту № 6 (лот № 2.112) НИР «Исследование проблем функционирования электронной базы
данных для обмена документацией ЕЭК ООН «DETA» и разработка методологии ее
пополнения сведениями об официальных утверждениях типа по Правилам ЕЭК ООН,
предоставленных Административным органом РФ, в целях выполнения обязательств России в
Женевском Соглашении 1958 г.» предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи
25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
конкурс в отношении данного лота признан несостоявшимся.
по лоту № 7 (лот № 2.113) НИР «Анализ нормативных изменений в сфере разработки
документов в области стандартизации и разработка предложений по доработке АИС ПНС,
направленных на внедрение инновационных технологий формирования, ведения и анализа
Программы разработки национальных стандартов, в связи с принятием изменений в
Федеральный закон «О техническом регулировании» № 255-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 года)»
предоставлена 1 (одна) заявка. На основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс в отношении данного
лота признан несостоявшимся.

9. 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.

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 № 1 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие
в открытом конкурсе от 04.07.2012 № 0173100009212000029-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Лот № 1 (лот № 2.107) НИР «Исследование зарубежного опыта осуществления государственного
контроля (надзора) за выполнением добровольно взятых на себя обязательств по изготовлению
продукции (оказанию услуг) в соответствии с требованиями национальных стандартов, и
разработка предложений о внесении изменений в законодательство в целях предупреждения при
использовании национальных стандартов действий, вводящих потребителей в заблуждение».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
21.06.2012
13:01
1
2
03.07.2012
17:00
2

Форма подачи заявки
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Лот № 2 (лот № 2.108) НИР «Совершенствование модели и организации конкурсов Премий
Правительства Российской Федерации в области качества на основе анализа критериев, порядка
проведения конкурсов зарубежных премий по качеству и участия в них российских организаций с
целью гармонизации подходов».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
03.07.2012
15:00
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 3 (лот № 2.109) НИР «Анализ и обобщение международного и отечественного опыта и
разработка методических материалов для обеспечения проведения конкурса на соискание премий
Правительства РФ в области качества 2013г.»
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
03.07.2012
15:00
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 4 (лот № 2.110) НИР «Разработка методического обеспечения проведения в РФ конкурса на
соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2013 года на основе
анализа опыта участия российских организаций в международных конкурсах по качеству».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
03.07.2012
15:00
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 5 (лот № 2.111) НИР «Исследование и разработка методических подходов к формированию
номенклатуры показателей стандартов на качество услуг, оказываемых населению органами
муниципальной и исполнительной власти разработка соответствующих методических указаний.
Продолжение НИР 2010, 2011 годов».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
02.07.2012
16:22
1
2
03.07.2012
16:00
2

Форма подачи заявки
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Лот № 6 (лот № 2.112) НИР «Исследование проблем функционирования электронной базы данных
для обмена документацией ЕЭК ООН «DETA» и разработка методологии ее пополнения
сведениями об официальных утверждениях типа по Правилам ЕЭК ООН, предоставленных
Административным органом РФ, в целях выполнения обязательств России в Женевском
Соглашении 1958 г.»
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
03.07.2012
16:07
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Лот № 7 (лот № 2.113) НИР «Анализ нормативных изменений в сфере разработки документов в
области стандартизации и разработка предложений по доработке АИС ПНС, направленных на
внедрение инновационных технологий формирования, ведения и анализа Программы разработки
национальных стандартов, в связи с принятием изменений в Федеральный закон «О техническом
регулировании» № 255-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 года)».
№ Дата поступления Время поступления Регистрационный номер
п/п
1
02.07.2012
12:00
1

Форма подачи заявки
Бумажный носитель

Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие
в открытом конкурсе от 04.07.2012 № 0173100009212000029-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Лот № 1 (лот № 2.107) НИР «Исследование зарубежного опыта осуществления государственного
контроля (надзора) за выполнением добровольно взятых на себя обязательств по изготовлению
продукции (оказанию услуг) в соответствии с требованиями национальных стандартов, и
разработка предложений о внесении изменений в законодательство в целях предупреждения при
использовании национальных стандартов действий, вводящих потребителей в заблуждение».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 900 000,00 (девятьсот тысяч)
рублей.
По данному лоту было подано заявок: 2 (две) шт.
№
Наименование
Почтовый адрес участника
регистр. участника размещения
размещения заказа
заявки
заказа, ИНН, КПП
(для юридических
лиц) или ФИО (для
физических лиц)
1
Открытое
123557, г. Москва,
акционерное
Электрический пер., д. 3/10
общество "ВНИИС",
, стр.1
(ИНН-7703380581,
КПП-770301001)
2
Автономная
107031, г. Москва,
некоммерческая
ул. Рождественка, д. 6/9/20,
организация
стр. 1.
"Национальный
институт системных
исследований
проблем
предпринимательства"
(АНО "НИСИПП"),
(ИНН-7703266857,
КПП-770201001)

Перечень сведений и документов,
предусмотренных конкурсной
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конкурсе

Соответствуют.

Соответствуют.

Лот № 2 (лот № 2.108) НИР «Совершенствование модели и организации конкурсов Премий
Правительства Российской Федерации в области качества на основе анализа критериев, порядка
проведения конкурсов зарубежных премий по качеству и участия в них российских организаций с
целью гармонизации подходов».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 750 000,00 (семьсот пятьдесят
тысяч) рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
Наименование
№
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
участника
регистр.
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конкурсе
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Открытое
123557, г. Москва,
Соответствуют.
акционерное
Электрический пер., д. 3/10 ,
общество
стр.1
"ВНИИС",
(ИНН-7703380581,
КПП-770301001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 3 (лот № 2.109) НИР «Анализ и обобщение международного и отечественного опыта и
разработка методических материалов для обеспечения проведения конкурса на соискание премий
Правительства РФ в области качества 2013г.»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 350 000,00 (триста пятьдесят
тысяч) рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
Наименование
№
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
участника
регистр.
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конкурсе
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Открытое
123557, г. Москва,
Соответствуют.
акционерное
Электрический пер., д. 3/10 ,
общество
стр.1
"ВНИИС",
(ИНН-7703380581,
КПП-770301001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 4 (лот № 2.110) НИР «Разработка методического обеспечения проведения в РФ конкурса на
соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2013 года на основе
анализа опыта участия российских организаций в международных конкурсах по качеству».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 550 000,00 (пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
Наименование
№
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
участника
регистр.
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конкурсе
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Открытое
123557, г. Москва,
Соответствуют.
акционерное
Электрический пер., д. 3/10 ,
общество
стр.1
"ВНИИС",
(ИНН-7703380581,
КПП-770301001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 5 (лот № 2.111) НИР «Исследование и разработка методических подходов к формированию
номенклатуры показателей стандартов на качество услуг, оказываемых населению органами
муниципальной и исполнительной власти разработка соответствующих методических указаний.
Продолжение НИР 2010, 2011 годов».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 600 000,00 (один миллион
шестьсот тысяч) рублей.
По данному лоту было подано заявок: 2 (две) шт.
Наименование
№
Почтовый адрес участника
участника
регистр.
размещения заказа
заявки размещения заказа,
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
ФБУ "Тест-С.190103, г. Санкт-Петербург,
Петербург",
ул. Курляндская, д. 1
(ИНН-7809018702,
КПП-782601001)
127018, г. Москва,
2
Закрытое
ул. Сущевский вал, д. 5, стр.
акционерное
3.
общество
"Аудиторскоконсультационная
группа "Развитие
бизнес-систем"
(ЗАО "АКГ
"РБС"),
(ИНН-7708171870,
КПП-771501001)

Перечень сведений и документов,
предусмотренных конкурсной
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конкурсе

Соответствуют.

Соответствуют.

Лот № 6 (лот № 2.112) НИР «Исследование проблем функционирования электронной базы данных
для обмена документацией ЕЭК ООН «DETA» и разработка методологии ее пополнения
сведениями об официальных утверждениях типа по Правилам ЕЭК ООН, предоставленных
Административным органом РФ, в целях выполнения обязательств России в Женевском
Соглашении 1958 г.»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 000 000,00 (один миллион)
рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
Наименование
№
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
участника
регистр.
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конкурсе
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
Федеральное
125438, г. Москва,
Соответствуют.
государственное
ул. Автомоторная, д. 2.
унитарное
предприятие
"Центральный
ордена Трудового
Красного Знамени
научноисследовтельский
автомобильный и
автомоторный
институт "НАМИ"
(ФГУП "НАМИ"),
(ИНН-7711000924,
КПП-774301001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Лот № 7 (лот № 2.113) НИР «Анализ нормативных изменений в сфере разработки документов в
области стандартизации и разработка предложений по доработке АИС ПНС, направленных на
внедрение инновационных технологий формирования, ведения и анализа Программы разработки
национальных стандартов, в связи с принятием изменений в Федеральный закон «О техническом
регулировании» № 255-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 года)».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 500 000,00 (пятьсот тысяч)
рублей.
По данному лоту была подана 1 (одна) заявка.
Наименование
№
Почтовый адрес участника
Перечень сведений и документов,
участника
регистр.
размещения заказа
предусмотренных конкурсной
заявки размещения заказа,
документацией и содержащихся в
заявке на участие в конкурсе
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
1
ФБУ "КВФ
Соответствуют.
119991, ГСП-1, В-49,
"Интерстандарт",
г. Москва, Ленинский
(ИНН-7706108376,
проспект, д. 9.
КПП-770601001)
Открытый конкурс по указанному лоту признан несостоявшимся.

Приложение № 3 к Протоколу вскрытия конвертовс заявками на участие
в открытом конкурсе от 04.07.2012 № 0173100009212000029-1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Лот № 1 (лот № 2.107) НИР «Исследование зарубежного опыта осуществления государственного
контроля (надзора) за выполнением добровольно взятых на себя обязательств по изготовлению
продукции (оказанию услуг) в соответствии с требованиями национальных стандартов, и
разработка предложений о внесении изменений в законодательство в целях предупреждения при
использовании национальных стандартов действий, вводящих потребителей в заблуждение»».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 900 000,00 (девятьсот
тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соответствуют.
Критерий
Цена контракта

1

2
3

4
5

6

Сведения из конкурсной документации
Указана в конкурсной документации.

Условия исполнения контракта
Соответствует.
Цена участника размещения
заказа: 720 000,00 рублей.

Качество НИР и (или) квалификация
Соответствуют.
участника конкурса:
Показатели Критерия
Соответствие уровня квалификации
Соответствует.
персонала участника конкурса тематике
исследования и требованиям конкурсной
документации
Опыт выполнения НИР по тематике
Соответствует.
исследования (за последние 5 лет)
Квалификация персонала участника и
Соответствуют.
профессиональная репутация, опыт работы
научного руководителя и специалистов
экспертов, наличие сотрудников с ученой
степенью, имеющих публикации, премии,
награды, участвовавших в международных
проектах
Предлагаемая методология выполнения
Соответствуют.
НИР, ее эффективность и обоснованность
Соответствие предлагаемого содержания
Соответствует.
работ и ожидаемых результатов
техническому заданию
Наличие у участника конкурса системы
Есть.
менеджмента качества в области
деятельности, связанной с тематикой

исследования

2. Заявка № 2.
Наименование участника размещения заказа: Автономная некоммерческая организация
"Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства"
(АНО "НИСИПП").
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соответствуют.
Критерий
Цена контракта

1

2
3

4
5

6

Сведения из конкурсной документации
Указана в конкурсной документации.

Условия исполнения контракта
Соответствует.
Цена участника размещения
заказа: 745 000,00 рублей.
Соответствуют.

Качество НИР и (или) квалификация
участника конкурса:
Показатели Критерия
Соответствие уровня квалификации
Соответствует.
персонала участника конкурса тематике
исследования и требованиям конкурсной
документации
Опыт выполнения НИР по тематике
Соответствует.
исследования (за последние 5 лет)
Квалификация персонала участника и
Соответствуют.
профессиональная репутация, опыт работы
научного руководителя и специалистов
экспертов, наличие сотрудников с ученой
степенью, имеющих публикации, премии,
награды, участвовавших в международных
проектах
Предлагаемая методология выполнения
Соответствуют.
НИР, ее эффективность и обоснованность
Соответствие предлагаемого содержания
Соответствует.
работ и ожидаемых результатов
техническому заданию
Наличие у участника конкурса системы
Система менеджмента качества
менеджмента качества в области
внедрена приказом № 2/СМКдеятельности, связанной с тематикой
2012 от 15.12.2010, но нет
исследования
сведений о сертификации данной
системы (отсутствует сертификат
соответствия).

Лот № 2 (лот № 2.108) НИР «Совершенствование модели и организации конкурсов Премий
Правительства Российской Федерации в области качества на основе анализа критериев, порядка
проведения конкурсов зарубежных премий по качеству и участия в них российских организаций с
целью гармонизации подходов».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 750 000,00 (семьсот
пятьдесят тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соответствуют.
Критерий
Цена контракта

1

2
3

4
5

6

Сведения из конкурсной документации
Указана в конкурсной документации.

Условия исполнения контракта
Соответствует.
Цена участника размещения
заказа: 750 000,00 рублей.

Качество НИР и (или) квалификация
Соответствуют.
участника конкурса:
Показатели Критерия
Соответствие уровня квалификации
Соответствует.
персонала участника конкурса тематике
исследования и требованиям конкурсной
документации
Опыт выполнения НИР по тематике
Соответствует.
исследования (за последние 5 лет)
Квалификация персонала участника и
Соответствуют.
профессиональная репутация, опыт работы
научного руководителя и специалистов
экспертов, наличие сотрудников с ученой
степенью, имеющих публикации, премии,
награды, участвовавших в международных
проектах
Предлагаемая методология выполнения
Соответствуют.
НИР, ее эффективность и обоснованность
Соответствие предлагаемого содержания
Соответствует.
работ и ожидаемых результатов
техническому заданию
Наличие у участника конкурса системы
Есть.
менеджмента качества в области
деятельности, связанной с тематикой
исследования

Лот № 3 (лот № 2.109) НИР «Анализ и обобщение международного и отечественного опыта и
разработка методических материалов для обеспечения проведения конкурса на соискание премий
Правительства РФ в области качества 2013г.»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 350 000,00 (триста
пятьдесят тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соответствуют.
Критерий
Цена контракта

1

2
3

4
5

6

Сведения из конкурсной документации
Указана в конкурсной документации.

Условия исполнения контракта
Соответствует.
Цена участника размещения
заказа: 350 000,00 рублей.

Качество НИР и (или) квалификация
Соответствуют.
участника конкурса:
Показатели Критерия
Соответствие уровня квалификации
Соответствует.
персонала участника конкурса тематике
исследования и требованиям конкурсной
документации
Опыт выполнения НИР по тематике
Соответствует.
исследования (за последние 5 лет)
Квалификация персонала участника и
Соответствуют.
профессиональная репутация, опыт работы
научного руководителя и специалистов
экспертов, наличие сотрудников с ученой
степенью, имеющих публикации, премии,
награды, участвовавших в международных
проектах
Предлагаемая методология выполнения
Соответствуют.
НИР, ее эффективность и обоснованность
Соответствие предлагаемого содержания
Соответствует.
работ и ожидаемых результатов
техническому заданию
Наличие у участника конкурса системы
Есть.
менеджмента качества в области
деятельности, связанной с тематикой
исследования

Лот № 4 (лот № 2.110) НИР «Разработка методического обеспечения проведения в РФ конкурса на
соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2013 года на основе
анализа опыта участия российских организаций в международных конкурсах по качеству».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 550 000,00 (пятьсот
пятьдесят тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Открытое акционерное общество "ВНИИС".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соответствуют.
Критерий
Цена контракта

1

2
3

4
5

6

Сведения из конкурсной документации
Указаны в конкурсной документации.

Условия исполнения контракта
Соответствует.
Цена участника размещения
заказа: 550 000,00 рублей.

Качество НИР и (или) квалификация
Соответствуют.
участника конкурса:
Показатели Критерия
Соответствие уровня квалификации
Соответствует.
персонала участника конкурса тематике
исследования и требованиям конкурсной
документации
Опыт выполнения НИР по тематике
Соответствует.
исследования (за последние 5 лет)
Квалификация персонала участника и
Соответствуют.
профессиональная репутация, опыт работы
научного руководителя и специалистов
экспертов, наличие сотрудников с ученой
степенью, имеющих публикации, премии,
награды, участвовавших в международных
проектах
Предлагаемая методология выполнения
Соответствуют.
НИР, ее эффективность и обоснованность
Соответствие предлагаемого содержания
Соответствует.
работ и ожидаемых результатов
техническому заданию
Наличие у участника конкурса системы
Есть.
менеджмента качества в области
деятельности, связанной с тематикой
исследования

Лот № 5 (лот № 2.111) НИР «Исследование и разработка методических подходов к формированию
номенклатуры показателей стандартов на качество услуг, оказываемых населению органами
муниципальной и исполнительной власти разработка соответствующих методических указаний.
Продолжение НИР 2010, 2011 годов».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 600 000,00 (один
миллион шестьсот тысяч) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: ФБУ "Тест-С.-Петербург".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соответствуют.
Критерий
Цена контракта

1

2
3

4
5

6

Сведения из конкурсной документации
Указана в конкурсной документации.

Условия исполнения контракта
Соответствует.
Цена участника размещения
заказа: 1 180 000,00 рублей.

Качество НИР и (или) квалификация
Соответствуют.
участника конкурса:
Показатели Критерия
Соответствие уровня квалификации
Соответствует.
персонала участника конкурса тематике
исследования и требованиям конкурсной
документации
Опыт выполнения НИР по тематике
Соответствует.
исследования (за последние 5 лет)
Квалификация персонала участника и
Соответствуют.
профессиональная репутация, опыт работы
научного руководителя и специалистов
экспертов, наличие сотрудников с ученой
степенью, имеющих публикации, премии,
награды, участвовавших в международных
проектах
Предлагаемая методология выполнения
Соответствуют.
НИР, ее эффективность и обоснованность
Соответствие предлагаемого содержания
Соответствует.
работ и ожидаемых результатов
техническому заданию
Наличие у участника конкурса системы
Есть.
менеджмента качества в области
деятельности, связанной с тематикой
исследования

2. Заявка № 2.
Наименование участника размещения заказа: Закрытое акционерное общество
"Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соответствуют.
Критерий
Цена контракта

1

2
3

4
5

6

Сведения из конкурсной документации
Указана в конкурсной документации.

Условия исполнения контракта
Соответствует.
Цена участника размещения
заказа: 813 000,00 рублей.

Качество НИР и (или) квалификация
Соответствуют.
участника конкурса:
Показатели Критерия
Соответствует.
Соответствие уровня квалификации
персонала участника конкурса тематике
исследования и требованиям конкурсной
документации
Опыт выполнения НИР по тематике
Соответствует.
исследования (за последние 5 лет)
Квалификация персонала участника и
Соответствуют.
профессиональная репутация, опыт работы
научного руководителя и специалистов
экспертов, наличие сотрудников с ученой
степенью, имеющих публикации, премии,
награды, участвовавших в международных
проектах
Предлагаемая методология выполнения
Соответствуют.
НИР, ее эффективность и обоснованность
Соответствие предлагаемого содержания
Соответствует.
работ и ожидаемых результатов
техническому заданию
Наличие у участника конкурса системы
Есть.
менеджмента качества в области
деятельности, связанной с тематикой
исследования

Лот № 6 (лот № 2.112) НИР «Исследование проблем функционирования электронной базы данных
для обмена документацией ЕЭК ООН «DETA» и разработка методологии ее пополнения
сведениями об официальных утверждениях типа по Правилам ЕЭК ООН, предоставленных
Административным органом РФ, в целях выполнения обязательств России в Женевском
Соглашении 1958 г.»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 000 000,00 (один
миллион) рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: Федеральное государственное унитарное
предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовтельский
автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ").
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соответствуют.
Критерий
Цена контракта

1

2
3

4
5

6

Сведения из конкурсной документации
Указана в конкурсной документации.

Условия исполнения контракта
Соответствует.
Цена участника размещения
заказа: 1 000 000,00 рублей.

Качество НИР и (или) квалификация
Соответствуют.
участника конкурса:
Показатели Критерия
Соответствие уровня квалификации
Соответствует.
персонала участника конкурса тематике
исследования и требованиям конкурсной
документации
Опыт выполнения НИР по тематике
Соответствует.
исследования (за последние 5 лет)
Квалификация персонала участника и
Соответствуют.
профессиональная репутация, опыт работы
научного руководителя и специалистов
экспертов, наличие сотрудников с ученой
степенью, имеющих публикации, премии,
награды, участвовавших в международных
проектах
Предлагаемая методология выполнения
Соответствуют.
НИР, ее эффективность и обоснованность
Соответствие предлагаемого содержания
Соответствует.
работ и ожидаемых результатов
техническому заданию
Наличие у участника конкурса системы
Есть.
менеджмента качества в области
деятельности, связанной с тематикой
исследования

Лот № 7 (лот № 2.113) НИР «Анализ нормативных изменений в сфере разработки документов в
области стандартизации и разработка предложений по доработке АИС ПНС, направленных на
внедрение инновационных технологий формирования, ведения и анализа Программы разработки
национальных стандартов, в связи с принятием изменений в Федеральный закон «О техническом
регулировании» № 255-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 года)».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 500 000,00 (пятьсот тысяч)
рублей.
1. Заявка № 1.
Наименование участника размещения заказа: ФБУ "КВФ "Интерстандарт".
Общие сведения об условиях исполнения контракта: соответствуют.
Критерий
Сведения из конкурсной документации
Условия исполнения контракта
Цена контракта
Указаны в конкурсной документации.
Соответствует.
Цена участника размещения
заказа: 500 000,00 рублей.

1

2
3

4
5

6

Качество НИР и (или) квалификация
Соответствуют.
участника конкурса:
Показатели Критерия
Соответствие уровня квалификации
Соответствует.
персонала участника конкурса тематике
исследования и требованиям конкурсной
документации
Опыт выполнения НИР по тематике
Соответствует.
исследования (за последние 5 лет)
Квалификация персонала участника и
Соответствуют.
профессиональная репутация, опыт работы
научного руководителя и специалистов
экспертов, наличие сотрудников с ученой
степенью, имеющих публикации, премии,
награды, участвовавших в международных
проектах
Предлагаемая методология выполнения
Соответствуют.
НИР, ее эффективность и обоснованность
Соответствие предлагаемого содержания
Соответствует.
работ и ожидаемых результатов
техническому заданию
Наличие у участника конкурса системы
Нет.
менеджмента качества в области
деятельности, связанной с тематикой
исследования

