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1. В разделе II «Информационная карта конкурса» внести следующие
изменения:
1.1 Исключить информацию по лотам 3.18 и 3.23 по всему тексту раздела в связи с
решением Заказчика об отказе от проведения конкурсов по указанным лотам.
1.2 В пункте 1.3.2 «Место и сроки выполнения Работ» внести следующие дополнения в
текст по срокам выполнения работ по лоту № 3.15:
после слов «Лот № 3.15» включить текст: «Для тем №2 и № 4 Перечня документов по лоту
3.15 (приложение к техническому заданию по лоту № 3.15)»;
после сроков IV этапа по лоту № 3.15 включить текст:
«По теме № 1 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по
лоту 3.15) минимальный срок выполнения работы - 15 дней с даты заключения контракта,
максимальный срок – 20 дней с даты заключения контракта.
По теме № 3 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по
лоту 3.15) минимальный срок выполнения работы - 80 дней с даты заключения контракта,
максимальный срок – 115 дней с даты заключения контракта.»

2. Уточнить текст технического задания по лоту 3.15 (приложение № 2 к
конкурсной документации):
2.1 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019
изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и
обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»).»
2.2 В пункте 4. «График выполнения и организация работы» :
в тексте 7-го абзаца после слов «Работа осуществляется в четыре этапа» включить
дополнение к тексту: «по темам № 2 и № 4 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к
техническому заданию по лоту № 3.15)»;
из текста 4-го этапа выполнения работы исключить 2-й абзац;
после слов «Срок выполнения работ по четвертому этапу не ранее 250 дней и не позднее
280 дней со дня заключения контракта» включить следующий текст:
«По теме № 1 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по
лоту № 3.15) минимальный срок выполнения работы - 15 дней с даты заключения контракта,
максимальный срок – 20 дней с даты заключения контракта.
По теме № 3 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по
лоту 3.15) минимальный срок выполнения работы - 80 дней с даты заключения контракта,
максимальный срок – 115 дней с даты заключения контракта.
Разработка изменений к классификаторам по теме №1 и № 3 осуществляется в соответствии
с пунктом 4.5 Правил стандартизации ПР 50.1.024-2005 «Основные положения и порядок проведения
работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов».
2.3 В пункте 5. «Порядок приемки работы» заменить текст 1-го и 2-го абзаца на следующий:
«В 2014 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению
общероссийских классификаторов и проектов изменений к общероссийским классификаторам,
регистрацией и формированием дел общероссийских классификаторов в Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии.»
2.4 Заменить наименование приложения к техническому заданию «Перечень документов по
лоту № 3.15» на следующее: «Перечень документов по лоту 3.15 «Разработка и подготовка к
утверждению общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в
области основных фондов, информации о населении, единиц измерения и управленческой
документации».

3. Уточнить текст технического задания по лоту 3.16 (приложение № 2 к
конкурсной документации):
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3.1 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019
изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и
обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»).»
3.2 В пункте 4. «График выполнения и организация работы» текст 2-го абзаца пятого этапа
выполнения работы изложить в следующей редакции:
« - прошедшие издательское редактирование окончательные редакции проектов национальных
стандартов и рекомендаций со штампом «В НАБОР» подготавливаются к утверждению;
- формируются комплекты документов и оформляются дела утвержденных национальных
стандартов для регистрации.»
3.3 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей
редакции:
«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов
национальных стандартов и проекта рекомендаций и направлением уведомлений о разработке проектов
национальных стандартов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов
национальных стандартов и проекта рекомендаций и представлением в Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии комплектов документов, необходимых для регистрации.»

4.
Уточнить текст технического задания по лоту 3.17 (приложение № 2 к
конкурсной документации):
4.1 В пункте 1. «Введение» во 2-ом абзаце окончание фразы после слов «должны быть
разработаны, подготовлены к утверждению» изложить в следующей редакции: «проекты национальных
и межгосударственных стандартов Российской Федерации в области вибробезопасности, качества
воздуха рабочих зон и измерения шума.»
4.2 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019
изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и
обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»).»
4.3 В пункте 4. «График выполнения и организация работы»:
− в тексте первого этапа выполнения работы 2-ой абзац изложить в следующей редакции:
« - осуществляется анализ имеющихся материалов в области нормативно-методического обеспечения в
области вибробезопасности, качества воздуха рабочих зон и измерения шума.»;
Далее по тексту пункта 4 уточнить перечень выполняемых работ и заменить наименования
работ по второму, третьему, четвертому и пятому этапам на следующие:
«На втором этапе выполняются следующие работы:
- разрабатываются первые редакции проектов национальных и межгосударственных
стандартов с пояснительными записками к ним;
- уведомления о разработке проектов национальных и межгосударственных стандартов
направляются в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;
- первые редакции проектов межгосударственных стандартов с пояснительными записками
к ним через секретариаты ТК размещаются в АИС МГС для рассмотрения странами-участницами
Соглашения.
На третьем этапе выполняются следующие работы:
– с учетом поступивших на стадии публичного обсуждения отзывов и замечаний от странучастниц Соглашения разрабатываются окончательные редакции проектов национальных и
межгосударственных стандартов;
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– уведомления о завершении публичного обсуждения проектов национальных и
межгосударственных стандартов направляются в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии;
− доработанные проекты национальных стандартов вместе с сопроводительными
документами (пояснительной запиской, сводкой замечаний и пр.) направляются на научно-техническую
экспертизу в ТК 183 «Вибрация, удар и контроль технического состояния» ТК 358 «Акустика», ТК 457
«Качество воздуха», а также другие технические комитеты, выразившие заинтересованность в
разрабатываемых национальных стандартах;
− проводится издательское редактирование окончательных редакций проектов
межгосударственных стандартов.
На четвертом этапе выполняются следующие работы:
− доработанные по результатам научно-технической экспертизы окончательные редакции
проектов национальных стандартов вместе с сопроводительными документами (пояснительной
запиской, сводкой замечаний, заключением технического комитета и пр.) направляются в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии;
− доработанные и прошедшие издательское редактирование окончательные редакции
проектов межгосударственных стандартов с необходимым комплектом документов направляются на
голосование стран-участниц Соглашения через размещение в АИС МГС.
На пятом этапе выполняются следующие работы:
- прошедшие издательское редактирование окончательные редакции проектов
национальных стандартов со штампом «В НАБОР» подготавливаются к утверждению;
- формируются комплекты документов и оформляются дела утвержденных национальных
стандартов для регистрации;
- проекты межгосударственных стандартов направляются с комплектом документов в Бюро
по стандартам МГС на принятие.»
Текст пункта 4 после слов «Работа организуется следующим образом:» изложить в
следующей редакции:
«Исполнитель разрабатывает первые редакции проектов национальных стандартов,
а
также
пояснительные
записки
к
ним
в
соответствии
с
требованиями
ГОСТ Р 1.2-2004 (с изменениями №1 и №2), ГОСТ Р 1.5-2012, ГОСТ Р 1.7-2008 и первые редакции
проектов межгосударственных стандартов и пояснительные записки к ним в соответствии с
требованиями ГОСТ 1.3-2008, ГОСТ 1.5-2001. Первые редакции проектов межгосударственных
стандартов и пояснительные записки к ним размещают в АИС МГС (при участии ТК 183 и ТК 358).
Уведомления о разработке проектов национальных и межгосударственных стандартов направляются в
соответствии с установленным порядком в Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.
Исполнитель с учетом поступивших отзывов на первые редакции разрабатывает
окончательные редакции проектов национальных стандартов в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 1.2-2004, ГОСТ Р 1.5-2012, ГОСТ Р 1.7-2008 и окончательные редакции проектов
межгосударственных стандартов в соответствии с требованиями ГОСТ 1.2-2009, ГОСТ 1.3-2008, ГОСТ
1.5-2001, организует научно-техническую экспертизу проектов национальных и межгосударственных
стандартов, дорабатывает проекты национальных и межгосударственных стандартов по результатам
проведенной экспертизы и размещает окончательные редакции проектов межгосударственных
стандартов вместе с пояснительными записками в АИС МГС (при участии ТК 183 и ТК 358).
Доработанные и прошедшие издательское редактирование окончательные редакции
проектов национальных стандартов Исполнитель вместе с необходимым комплектом документов (в
соответствии с ГОСТ Р 1.2-2004, и ПР 50.1.074-2004) направляет для утверждения в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии. Доработанные и прошедшие издательское
редактирование окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов Исполнитель
вместе с необходимым комплектом документов (в соответствии с ГОСТ 1.2-2009) направляет в АИС
МГС (при участии ТК 183 и ТК 358) на принятие.»
4.4 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей
редакции:
«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов
национальных и межгосударственных стандартов и направлением уведомлений о начале разработки
проектов национальных и межгосударственных стандартов в Федеральное агентство по техническому
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регулированию и метрологии, направлением первых редакций проектов межгосударственных
стандартов в АИС МГС на рассмотрение.
В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов
национальных стандартов, представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
комплектов
документов,
необходимых
для
регистрации
и
направлением
межгосударственных стандартов на принятие в Бюро по стандартам МГС.».
4.5 Внести следующие уточнения в приложение к техническому заданию «Перечень
стандартов по лоту № 3.17»:

наименование приложения после слов «в области вибробезопасности» дополнить
словами «, качества воздуха рабочих зон и измерения шума»;
в графе «Срок утверждения» исключить сроки по темам ТК 183 №5 - №7 и по
темам ТК 358 № 3 - № 5.

5. Уточнить текст технического задания по лоту 3.19 (приложение № 2
к конкурсной документации):
5.1 В пункте 1 «Введение» в тексте 2-го абзаца изменить ПНС-2012 на ПНС-2014.
5.2 В пункте 2 «Цель и задачи работы» текст 2-ого абзаца после первого перечисления
изложить в следующей редакции:
« - учет требований международных стандартов ИСО, МЭК, ЕN, рекомендаций ОЭСР;
- установление требований, обеспечивающих соблюдение положений технических
регламентов Таможенного союза и Российской Федерации в области потребительских товаров.»
5.3 Текст первого абзаца пункта 3 «Перечень и объем работы» изложить в следующей
редакции:
« Разработке подлежит проект национального стандарта в области деятельности
технического комитета ТК 111 «Защита прав потребителей на основе контроля продукции на стадиях
обращения и при оказании услуг, включенного в программу разработки национальных стандартов на
2014 год и финансируется из федерального бюджета по разделу 04 «Национальная экономика», раздел
01 «Общеэкономические вопросы», целевая статья 16Д0019 «Расходы на обеспечение функций
государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Развитие
системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"
государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья
расходов 226 «Прочие работы, услуги»).»
5.4 В пункте 4. «График выполнения и организация работы» текст 2-го абзаца пятого этапа
выполнения работы изложить в следующей редакции:
« - прошедшая издательское редактирование окончательная редакция проекта
национального стандарта со штампом «В НАБОР» подготавливается к утверждению;
- формируется комплект документов и оформляется дело утвержденного национального
стандарта для регистрации.»
5.5 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей
редакции:
«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первой редакции проекта
национального стандарта и направлением уведомления о разработке проекта национального стандарта в
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проекта
национального стандарта и представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии комплекта документов, необходимых для регистрации.»
5.6 Внести следующие уточнения в приложение к техническому заданию «Перечень
стандартов по лоту № 3.19»:
в наименовании приложения текст в кавычках изложить в редакции: «Разработка и
подготовка к утверждению национальных стандартов в области безопасности потребительских
товаров»;
изменить сроки по графам:
«Срок направления уведомления о разработке» - на 12.2014,
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«Срок представления окончательной редакции» - на 09.2015,
«Срок утверждения» – на 12.2015.

6. Уточнить текст технического задания по лоту 3.21 (приложение № 2 к
конкурсной документации):
6.1 В пункте 1. «Введение» в тексте 2-го абзаца после слов «Российской Федерации»
исключить слова «и рекомендации».
6.2 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019
изложить в следующей редакции:
«Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных
органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и
обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»).».
6.3 В пункте 4. «График выполнения и организация работы»:
− в тексте первого этапа выполнения работы 2-ой абзац изложить в следующей редакции:
« - осуществляется анализ имеющихся материалов в области нормативно-методического обеспечения в
области библиотечного и издательского дела.»
- текст 2-го абзаца пятого этапа выполнения работы изложить в следующей редакции:
« - прошедшие издательское редактирование окончательные редакции проектов национальных
стандартов и рекомендаций со штампом «В НАБОР» подготавливаются к утверждению;
- формируются комплекты документов и оформляются дела утвержденных национальных
стандартов для регистрации.»
6.4 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей
редакции:
«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов
национальных стандартов и направлением уведомлений о разработке проектов национальных
стандартов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов
национальны стандартов и представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии комплекта документов, необходимых для регистрации.»
6.5 В тексте пункта 6. «Ожидаемые результаты работы» после слов «Утвержденные
национальные стандарты» слова «и рекомендации» исключить.
6.6 В приложении к техническому заданию «Перечень стандартов по лоту № 3.21»
изменить сроки в графе «Срок направления уведомления о разработке» по темам №1-№5 на 12.2014, по
теме №3 изменить срок в графе «Представление окончательной редакции» на 09.2015 и в графе «Срок
утверждения» – на 12.2015.

7. Уточнить текст технического задания по лоту 3.22 (приложение № 2 к
конкурсной документации):
7.1 В пункте 3. «Перечень и объем работы»:
в тексте 1-го абзаца после слова «национальных» включить слово «стандартов»;
наименование целевой статьи 16Д0019 изложить в следующей редакции: «Расходы на обеспечение
функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы
"Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"
государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья
расходов 226 «Прочие работы, услуги»).»
7.2 В пункте 4. «График выполнения и организация работы»:
− в тексте первого этапа выполнения работы 2-ой абзац изложить в следующей редакции:
« - осуществляется анализ имеющихся материалов в области нормативно-методического обеспечения в
области ресурсосбережения.»
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7.3 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей
редакции:
«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов
национальных стандартов и направлением уведомлений о разработке проектов национальных
стандартов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов
национальных стандартов и представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии комплекта документов, необходимых для регистрации.»
7.4 Внести следующие уточнения в приложение к техническому заданию «Перечень
стандартов по лоту № 3.22»:
Уточнить шапку таблицы и изложить ее в следующем виде:
Сроки, установленные Программой разработки
национальных стандартов на 2014 год
№

Шифр

Наименование

Срок
направления
уведомления о
разработке

Срок
представления
окончательной
редакции

Срок
утверждения

Вид
работ

ТК 349 «Обращение с отходами»

Изменить сроки в графе «Срок направления уведомления о разработке» по всем темам
приложения на 12.2014, сроки в графе «Представление окончательной редакции» на 09.2015 и в графе
«Срок утверждения» – на 12.2015.

8. Уточнить текст технического задания по лоту 3.24 (приложение № 2 к
конкурсной документации):
8.1 В пункте 1. «Введение» во 2-ом абзаце после слов «Российской Федерации» исключить
текст «в области обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами» и включить текст «в
области лекарственных средств».
8.2 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019
изложить в следующей редакции: «Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том
числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического
регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы,
услуги»).»
8.3 В пункте 4. «График выполнения и организация работы»:
− в тексте первого этапа выполнения работы 2-ой абзац изложить в следующей редакции:
« - осуществляется анализ имеющихся материалов в области нормативно-методического обеспечения в
области лекарственных средств.»
8.4 В пункте «Порядок приемки работы» уточнить его порядковый номер (№5)и изложить
текст 1-го и 2-го абзаца в следующей редакции:
«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов
национальных стандартов и направлением уведомлений о разработке проектов национальных
стандартов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов
национальных стандартов и представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии комплекта документов, необходимых для регистрации.»
8.5 В тексте пункта 6. «Ожидаемые результаты работы» после слов «Утвержденные
национальные стандарты» слова «и рекомендации» исключить.
8.6 Внести следующие уточнения в приложение к техническому заданию «Перечень
стандартов по лоту № 3.24»:
Изменить сроки в графе «Срок направления уведомления о разработке» по всем темам
приложения на 12.2014, сроки в графе «Представление окончательной редакции» –
на 09.2015 и в
графе «Срок утверждения» – на 12.2015.
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9. Исключить из приложения №2 к конкурсной документации техническое
задание по лоту 3.18 и техническое задание по лоту 3.23 в связи с решением
Заказчика об отказе от проведения конкурса по указанным лотам.

