Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
размещает извещение о проведении открытого конкурса на право заключить
государственные контракты на выполнение работ по техническому регулированию
и стандартизации по Программе разработки национальных стандартов на 2012 год
в интересах Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в 2012 году на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
Предмет контракта:
Лот № 2.1
Лот № 2.2
Лот № 2.3
Лот № 2.4

Лот № 2.5
Лот № 2.6
Лот № 2.8
Лот № 2.9

Разработка, подготовка к утверждению и подготовка для принятия
стандартов в области здравоохранения
Разработка, подготовка к утверждению и подготовка для
принятия стандартов в области услуг и средств индивидуальной
защиты
Разработка и подготовка к утверждению стандартов на
технические средства реабилитации инвалидов и социальные
услуги
Научно-методическое и техническое сопровождение процесса
подготовки проекта Программы разработки национальных
стандартов на 2013 год. Ведение перечня технических комитетов
по стандартизации
Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области
оценки соответствия и менеджмента качества
Разработка стандартов в области оборудования для использования
попутного нефтяного газа
Разработка стандартов в области трубопроводной арматуры
Разработка стандартов в области горно-шахтного оборудования

Поставка: г. Москва.
Условия поставки: сроки (периоды) выполнения работ указаны в информационной
карте и технических заданиях.
Финансирование: Федеральный бюджет Российской Федерации.
Условия оплаты: аванс 30 %. Оплата по актам выполненных работ.
Критерии оценки: в конкурсной документации.
Требования к участникам: в конкурсной документации.
Начальная цена контракта, (указана с учетом НДС 18%)
№ лота

Цена контракта
(цена лота)
тыс. руб.

Обеспечение
заявки
тыс. руб.

Лот № 2.1
Лот № 2.2
Лот № 2.3

7050,0
8770,0
1 525,0

352,5
438,5
76,25

Обеспечение
исполнения
контракта
тыс. руб.
не требуется
не требуется
не требуется

Лот № 2.4
Лот № 2.5
Лот № 2.6
Лот № 2.8
Лот № 2.9

2 000,0
5 100,0
360,0
1 440,0
3 520,0

100,0
255,0
18,0
72,0
176,0

не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется

Преференции: ОИ 0%, УИС 0%.
Обеспечение заявки: 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота).
Обеспечение исполнения контракта: не требуется.
Документация: 0 руб.
Код товара (работы, услуги): Лоты №№ 2.1-2-3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 - 7425010,
Лот № 2.4 - 7425090
Условия выдачи документации: по адресу заказчика, в рабочие дни с 10.00 до
17.00 часов, (в пятницу с 10.00 до 16.00) время московское.
Заказчик и его адрес:
Заказчик: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Адрес организации: Ленинский проспект, д.9, Москва В-49, ГСП-1, 119991
Контактная информация
Лот № 2.1-2.4
Лоты №№ 2.5

Ярцев Валерий Николаевич, Лебедева Наталья
Игоревна (499) 236-32-50, nlebedeva@gost.ru, 236-3177, 236-52-81 vyarcev@gost.ru
Юденкова Татьяна Васильевна (499)236-10-70
tudenkova@gost.ru

Лоты №№ 2.6, 2.8

Кучеров Александр Дмитриевич (495) 236-42-60
akucherov@gost.ru

Лот № 2.9

Кириллов Алексей Юрьевич (499) 236-42-60
akirillov@gost.ru

Вскрытие конвертов:
состоится «28 » марта 2012 г. в 11-00 по адресу Заказчика;
Подведение итогов:
состоится «09 » апреля 2012 г. по адресу Заказчика.
Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В. Зажигалкин

Начальник Управления технического
регулирования и стандартизации

В.Н. Клюшников

