Открытый конкурс
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 информатизации и каталогизации в интересах Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в 2012 году на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru
Предмет контракта:
Лот № 3.21

Лот № 3.22
Лот № 3.23

Лот № 3.24

Лот № 3.25

Лот № 3.36

НИР «Разработка методологии и программного обеспечения для
автоматизированного
перевода
(экспорта)
текстов
технических
регламентов и национальных стандартов в формат электронного
документа (XML формат) и структуры соответствующих баз данных с
целью обеспечения возможности управления содержанием технических
регламентов и национальных стандартов в соответствии с требованиями
международных стандартов серии ИСО 22745»
НИР «Разработка методологии и создание структуры общетехнического
терминологического глоссария в сфере технического регулирования на
основе методологии разработки открытых технических словарей (eOTD)»
НИР «Разработка системного проекта информационной системы
управления требованиями технических регламентов и стандартов в
различных секторах технического регулирования в целях обеспечения
максимального соответствия этим требованиям и выполнения положений
соглашения по техническим барьерам в торговле ВТО»
НИР «Разработка модуля информационной системы управления
обязательными требованиями действующих технических регламентов и
национальных стандартов на основе комплексов международных
стандартов серии ИСО 22745 и ИСО 8000»
НИР «Разработка методологических основ терминологической работы и
создание терминологической системы в сфере
технического
регулирования на базе стандарта ИСО 704:2009 «Терминологическая
работа. Принципы и методы»
НИР «Разработка методологии создания
и программы разработки
комплекса руководств по идентификации продукции
(стандартных
форматов описания продукции СФО) в целях формирования и
обеспечения качества данных Федерального каталога продукции на основе
международных стандартов серии ИСО 22745 и ИСО 8000 и
рекомендаций по их применению»

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
№ лота

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

Обеспечение
заявки, тыс. руб.

Обеспечение
исполнения
контракта,
тыс. руб.

Лот № 3.21

3000,0

150,0

не требуется

Лот № 3.22

3000,0

150,0

не требуется

Лот № 3.23

3714,3

185,715

не требуется

Лот № 3.24

3000,0

150,0

не требуется

Лот № 3.25

3000,0

150,0

не требуется

Лот № 3.26

4000,0

200,0

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): 7310025
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 №№ 3.21 – 3.25, 3.36
Ефанова Ирина Борисовна,
тел. (499) 236-45-00;
e-mail: iefanova@gost.ru
Вскрытие конвертов:
состоится ____________ 2012 г. в 11.00 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

