Протокол № 0173100009212000048-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
23 ноября 2012

1. Наименование и способ размещения заказа:
На выполнение работ в области технического регулирования и стандартизации в 2012 году
(лот № 1.8.25); способ размещения заказа - открытый конкурс.

2. Заказчик:
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ИНН-7706406291,
КПП 770601001).

3. Предмет контракта (контрактов):
Лот № 1.8.25 «Разработка стандартов по обеспечению единства измерений в области оптикофизических измерений, медицины и неразрушающего контроля».
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 3 450 000,00 (три миллиона
четыреста 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 и по техническому регулированию и
метрологии www.gost.ru (извещение № 0173100009212000048 от 23.10.2012).

5. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Член комиссии:
Жуков Александр Иванович
Член комиссии:
Канищева Татьяна Дмитриевна
Член комиссии:
Петрякова Татьяна Никандровна
Секретарь комиссии:
Иванова Галина Леонидовна
Присутствовали 4 (четыре) 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
22.11.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 119991, Москва,
Ленинский проспект, дом 9.
(Протокол № 0173100009212000048-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 22.11.2012, 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 23.11.2012 по
адресу: Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

8. Решение комиссии:
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями
и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решения:
Регистр.
№
заявки
1

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

Почтовый адрес и
Решение комиссии
контактная информация

119361, г. Москва,
ул. Озерная, 46.

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 контракт по лоту № 1.8.25 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 № 1.8.25) с ФГУП «ВНИИОФИ», расположенным по адресу: 119361, г. Москва,
ул. Озерная, 46.
Цена государственного контракта – 3450000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Обеспечение заявки – 172500 рублей.
Обеспечение исполнения контракта не требуется.

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.

Член комиссии

________________________/Жуков Александр Иванович/

Член комиссии

________________________/Канищева Татьяна Дмитриевна/

Член комиссии

________________________/Петрякова Татьяна Никандровна/

Секретарь
комиссии

________________________ /Иванова Галина Леонидовна/

Заказчик

_________________________/Булыгин Федор Владиленович/

Приложение к Протоколу рассмотрения заявокна участие в открытом
конкурсе от 23.11.2012 № 0173100009212000048-2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет контракта: лот № 1.8.25 «Разработка стандартов по обеспечению единства измерений в
области оптико-физических измерений, медицины и неразрушающего контроля».

Заявка № 1.
Участник размещения заказа: ФГУП "ВНИИОФИ" (ИНН-7702038456, КПП-772901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Жуков Александр
Иванович
Канищева Татьяна
Дмитриевна
Петрякова Татьяна
Никандровна
Иванова Галина
Леонидовна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

