Открытый конкурс №1
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 № 3.08

Разработка окончательной редакции, подготовка Конкурс для субъектов
к утверждению национальных стандартов в малого
области
моделирования
архитектуры
и предпринимательства
интеграции предприятий

Лот № 3.09

Разработка окончательной редакции, подготовка Конкурс для субъектов
к утверждению национальных стандартов в малого
области менеджмента знаний
предпринимательства

Лот № 3.10

Разработка окончательной редакции, подготовка Конкурс для субъектов
к утверждению национальных стандартов в малого
области электронных библиотек деталей
предпринимательства

Поставка: г. Москва.
Условия поставки: сроки (периоды) выполнения этапов 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 (максимальная) цена контракта (указана с учетом НДС 18%)
№ лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта (цена
лота), тыс. руб.

Обеспечение
заявки, тыс. руб.

Обеспечение
исполнения
контракта,
тыс. руб.

Лот № 3.08 6650,0

133,0

не требуется

Лот № 3.09 3000,0

60,0

не требуется

Лот № 3.10 2500,0

50,0

не требуется

Преференции: ОИ 0%, УИС 0%.
Обеспечение заявки: 2 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота)
Обеспечение исполнения контракта: не требуется
Документация: 0 руб.
Код товара (работы, услуги): 7425010
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 №№ 3.08, 3.09, 3.10,
Апатова Ирина Петровна
(499) 236-20-07
iapatova@gost.ru
Вскрытие конвертов:
состоится 18.04. 2012 г. в 11.00 по адресу Заказчика;
Подведение итогов:
состоится 26.04. 2012 г. в 11.00 по адресу Заказчика.

Открытый конкурс №2
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 № 3.11
Лот № 3.12
Лот № 3.13
Лот № 3.14
Лот № 3.15

Завершение разработки, подготовка к утверждению национальных
стандартов на методы контроля и оценки безопасности
Завершение разработки, подготовка к утверждению национальных
стандартов в области эргономики
Завершение разработки, подготовка к утверждению и подготовка для
принятия стандартов в области вибробезопасности и технической
диагностики
Завершение разработки, подготовка к утверждению и подготовка для
принятия стандартов в области шумобезопасности и аудиометрии
Завершение разработки, подготовка к утверждению национальных
стандартов в области чистых технологий

Лот № 3.16
Лот № 3.17
Лот № 3.18
Лот № 3.19
Лот № 3.20

Разработка окончательной редакции, подготовка к утверждению
национальных стандартов в области терминологии, элементов данных и
документации в бизнес процессах и электронной торговле
Разработка окончательной редакции, подготовка к утверждению
национальных стандартов в области обращения с отходами и вторичными
материальными ресурсами
Разработка окончательной редакции, подготовка к утверждению
национальных стандартов в области каталогизации продукции
Разработка окончательной редакции национальных стандартов в области
обращения лекарственных средств
Разработка окончательной редакции национальных стандартов в области
интеллектуальной собственности

Поставка: г. Москва.
Условия поставки: сроки (периоды) выполнения этапов 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 (максимальная) цена контракта (указана с учетом НДС 18%)
№ лота

Начальная
(максимальная)
цена контракта (цена
лота), тыс. руб.

Обеспечение
заявки, тыс. руб.

Обеспечение
исполнения
контракта,
тыс. руб.

Лот № 3.11 5435,0

271,75

не требуется

Лот № 3.12 3920,0

196,0

не требуется

Лот № 3.13 7300,0

365,0

не требуется

Лот № 3.14 5200,0

260,0

не требуется

Лот № 3.15 5880,0

294,0

не требуется

Лот № 3.16 3640,0

182,0

не требуется

Лот № 3.17 3850,0

192,5

не требуется

Лот № 3.18 2830,0

141,5

не требуется

Лот № 3.19 500,0

25,0

не требуется

Лот № 3.20 750,0

37,5

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): 7425010
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 №№ 3.11, 3.12, 3.13,
Апатова Ирина Петровна
3.14, 3.15, 3.16,
(499) 236-20-07
3.17, 3.18, 3,19, 3.20
iapatova@gost.ru
Вскрытие конвертов:
состоится ____________ 2012 г. в 12.00 по адресу Заказчика;
Подведение итогов:
состоится ____________ 2012 г. в 11.00 по адресу Заказчика.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р. Петросян

Начальник Управления
развития, информационного
обеспечения и аккредитации

С.Б. Пугачев

