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 № 2.99

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»
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»
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»
Лот № 2.102 НИР
«Научно-методическое
обеспечение
деятельности
Национального комитета МЭК РФ в рамках поддержки участия в
работе Комитета оценки соответствия МЭК»

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»
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»»
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»
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»
Поставка: г. Москва.
Условия поставки: выполнение этапов работ в соответствии с техническими
заданиями, по лотам № 2.99 – 2.106 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 № 2.99
Лот № 2.100
Лот № 2.101
Лот № 2.102
Лот № 2.103

2000
800
2000
800
900

100
40
100
40
45

не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется

Лот № 2.104
Лот № 2.105
Лот № 2.106

900
1000
900

45
50
45

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 №№ 2.102-2.106 – Юденкова Татьяна Васильевна
тел: (499) 236-10-70, E-mail: tyudenkova@gost.ru;
Лоты №№ 2.99-2.100 – Леонидов Алексей Иванович
тел: (499) 236-24-80, aleonidov@gost.ru, Рубцов Сергей Владимирович
тел: (499) 236-23-49, srubtsov@gost.ru
Лот № 2.101 – Смыков Андрей Андреевич
тел. (499) 236-72-17 asmykov@gost.ru,
Жилкин Павел Иванович: тел. (499) 236-05-78
Вскрытие конвертов:
состоится «02» июля 2012 г. в 11.00 по адресу Заказчика;
Подведение итогов:
состоится «09»июля 2012 г. в 11.00 по адресу Заказчика.
Заместитель Руководителя
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