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 № 2.107 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»
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»
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.»
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»
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»

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.»
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)»
Поставка: г. Москва.
Условия поставки: выполнение этапов работ в соответствии с техническими
заданиями, по лотам № 2.107 – 2.113 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 № 2.107
Лот № 2.108
Лот № 2.109
Лот № 2.110
Лот № 2.111
Лот № 2.112
Лот № 2.113

900
750
350
550
1600
1000
500

45
37.5
17.5
27.5
80
50
25

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:
Лот №№ 2.113 – Дориомедов Михаил Сергеевич
тел: (499) 236-52-81, E-mail: mdoriomedov@gost.ru
Лоты №№ 2.107-2.111 – Юденкова Татьяна Васильевна
тел: (499) 236-10-70, E-mail: tyudenkova@gost.ru;
Лот №№ 2.112 – 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 «04» июля 2012 г. в 11.00 по адресу Заказчика;
Подведение итогов:
состоится «12» июля 2012 г. в 11.00 по адресу Заказчика.
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