Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения государственного
контракта на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации
на 2008-2011 годы» (мероприятие 3.1)
1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Государственный заказчик - Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9,);
Контактные лица: Федорова Людмила Николаевна
e-mail: lfedorova@gost.ru;
контактные телефоны: (499)236-30-71, 2-57
Богатова Ольга Сергеевна
e-mail: obogatova@gost.ru;
контактные телефоны: (495)959-86-92, 4-28
3. Предмет государственного контракта: выполнение работ в рамках
федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии
в Российской Федерации на 2008-2011 годы» (направление 3, мероприятие 3.1
«Развитие методической составляющей системы обеспечения единства
измерений в наноиндустрии и безопасности создания и применения объектов
наноиндустрии»).
ЛОТ 1.1.2.1
Шифр 2011-03-3.1-015
ОКДП 7425010
Наименование работы: «Разработка проектов нормативных документов,
устанавливающих методологию классификации нанообъектов»
Начальная (максимальная) цена контракта – 3 750,0 тыс. рублей
Срок выполнения работы: максимальный – 215 календарных дней со дня
заключения контракта, минимальный – 161 календарных дней со дня заключения
контракта.
Обеспечение заявки – 187,5 тыс. руб.
Обеспечение исполнения контракта – 375,0 тыс. руб.
4. Место выполнения работ: определяется участником размещения заказа,
отчет о выполненных работах представляется по адресу Заказчика.
5. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
и сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
www.gost.ru.

Заинтересованные лица, подавшие заявления в письменной форме, могут
получить конкурсную документацию по адресу Заказчика.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 9, «29» июня 2011 г. в 11.00
часов.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «05» июля 2011 г. по
адресу Заказчика.
Место и дата подведения итогов конкурса: «08» июля 2011 г. по
адресу Заказчика.
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