Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
размещает извещение о проведении открытого конкурса на право заключить
государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ в
области технического регулирования и стандартизации в интересах Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
в 2012 году на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru
Предмет контракта:
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»

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»

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»

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»

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»

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»

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»
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»

Лот № 2.98

Поставка: г. Москва.
Условия поставки: выполнение этапов работ в соответствии с техническими
заданиями, по лотам № 2.91 – 2.98 не позднее 15 декабря 2012 года.
Финансирование: Федеральный бюджет Российской Федерации.
Условия оплаты: аванс 30 %, по актам выполненных работ.
Критерии оценки: в конкурсной документации.

Требования к участникам: в конкурсной документации.
№ лота

Цена контракта
(цена лота)
тыс. руб.

Обеспечение
заявки
тыс. руб.

Обеспечение
исполнения
контракта
тыс. руб.

Лот № 2.91
Лот № 2.92
Лот № 2.93
Лот № 2.94
Лот № 2.95
Лот № 2.96
Лот № 2.97
Лот № 2.98

1964.3
600
1500
1600
800
500
1500
2300

98.215
30
75
80
40
25
75
115

не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется

Преференции: ОИ 0%, УИС 0%.
Обеспечение заявки: 5%.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0 руб.
Код товара (работы, услуги): 7310000
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:
Лоты №№ 2.91 – Дориомедов Михаил Сергеевич
тел: (499) 236-52-81, E-mail: mdoriomedov@gost.ru
Лоты №№ 2.93-2.2.96 – Юденкова Татьяна Васильевна
тел: (499) 236-10-70, E-mail: tyudenkova@gost.ru;
Лоты №№ 2.92, 2.97, 2.98 – Леонидов Алексей Иванович
тел: (499) 236-24-80, aleonidov@gost.ru, Рубцов Сергей Владимирович
тел: (499) 236-23-49, srubtsov@gost.ru

Вскрытие конвертов:
состоится «29» июня 2012 г. в 11.00 по адресу Заказчика;
Подведение итогов:
состоится «6» июля 2012 г. в 11.00 по адресу Заказчика.
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Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
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Начальник Управления технического
регулирования и стандартизации
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