ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией

г. Москва

8 августа 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование конкурса: двухэтапный конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме: «Разработка
программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского
экономического союза» (далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом врио Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2016 года № 219.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Колобанов С.Н. – врио директора Департамента энергетики
Члены конкурсной
комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель директора Департамента финансов

Нагалин
Виталий Юрьевич

- консультант сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

Павлова
Ирина Николаевна

- начальник отдела нефтегазовой
Департамента энергетики

Рахметова
Нурия Галимовна

- заместитель начальника отдела нефтегазовой
политики Департамента энергетики

Ключев
Владимир Николаевич

политики

- советник
отдела
нефтегазовой
политики
Департамента энергетики (секретарь конкурсной
комиссии)
На заседании присутствовало 85,7 % состава конкурсной комиссии.
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе состоялась 8 августа 2016 года в 14 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская. д. 2 стр. 2 (корпус «С»),
переговорная С-715.
7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного
конкурса (далее - Извещение) срока приема заявок были представлены 3 (три)
запечатанных конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, которые
были зарегистрированы в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе).
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Приложение № 2 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе).
10. В соответствии с требованиями Извещения о проведении двухэтапного
конкурса непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном
конкурсе
председатель
конкурсной
комиссии
объявил
присутствующим представителям участников размещения заказа о возможности
подать заявки, изменить или отозвать ранее поданные заявки до момента вскрытия
конвертов.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
11. В отношении поданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных
проведении двухэтапного конкурса;

Извещением о

- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе:
Заявка № 1.
дата и время поступления: 5 августа 2016 г. в 15 ч. 28 мин.
Наименование участника размещения заказа: Некоммерческое партнерство
«Институт экономических стратегий»
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, офис 4
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана.

3
№

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

11

Наличие сведений и документов,
предусмотренных Извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов
Заявка на участие (по Форме № 2, Раздел III)
Сведения об участнике размещения заказа (по Форме №6,
Раздел III)
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте Комиссии Извещения
Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа – юридического лица
Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юридических лиц)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет
о прибылях и убытках) за последний отчётный период с
отметкой налоговых органов, заверенные печатью организации
и подписью руководителя
Копия справки из налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды, на дату не
ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии Извещения
Информация о структуре организации

Наличие/
отсутствие
/иное
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено

представлено

представлено

Документы, подтверждающие квалификацию участника представлено
размещения заказа (копии дипломов о степени и т.д.) (к Форме
№ 4, Раздел III)
13
Предложение участника размещения заказа по выполнению представлено
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе (Форма №5, Раздел III)
14
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях представлено
исполнения договора (Форма №3, Раздел III)
15
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма представлено
№4, Раздел III)
16
Наличие электронного носителя информации
представлено
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
Предложения о качестве НИР представлены в
1
предложения по
составе заявки (по форме №3)
выполнению работы
Квалификация участника
2.
двухэтапного конкурса
12

4
2.1.

2.2.

количество выполненных
участником конкурса
(аналогичных) близких
предмету и теме
двухэтапного конкурса
работ
количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
наук, доктора наук

Заявлено 27

Заявлено 20, из них:
- 13 докторов наук;
- 7 кандидатов наук.

Заявка № 2.
дата и время поступления: 8 августа 2016 г. в 9 ч. 55 мин.
Наименование участника размещения заказа: Автономная некоммерческая
организация «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана.

№

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

Наличие сведений и документов,
предусмотренных Извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов
Заявка на участие (по Форме № 2, Раздел III)
Сведения об участнике размещения заказа (по Форме №6,
Раздел III)
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте Комиссии Извещения
Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа – юридического лица
Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юридических лиц)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет
о прибылях и убытках) за последний отчётный период с
отметкой налоговых органов, заверенные печатью организации
и подписью руководителя
Копия справки из налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды, на дату не
ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии Извещения

Наличие/
отсутствие
/иное
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено

представлено

5
11

Информация о структуре организации

представлено

Документы, подтверждающие квалификацию участника представлено
размещения заказа (копии дипломов о степени и т.д.) (к Форме
№ 4, Раздел III)
13
Предложение участника размещения заказа по выполнению представлено
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе (Форма №5, Раздел III)
14
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях представлено
исполнения договора (Форма №3, Раздел III)
15
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма представлено
№4, Раздел III)
16
Наличие электронного носителя информации
представлено
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Качественные
Предложения о качестве НИР представлены в
1
предложения по
составе заявки (по форме №3)
выполнению работы
Квалификация участника
2.
двухэтапного конкурса
2.1. количество выполненных
участником конкурса
(аналогичных) близких
Заявлено 14
предмету и теме
двухэтапного конкурса
работ
2.2. количество в составе
исполнителей
Заявлено 28, из них:
дипломированных
- 2 доктора наук;
специалистов с ученой
- 26 кандидатов наук.
степенью – кандидата
наук, доктора наук
12

Заявка № 3.
дата и время поступления: 8 августа 2016 г. в 10 ч. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Эр Пи Ай Истерн Юроп»
Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб. д.12, подъезд 3,
офис 1404а
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана.

№

1
2

Наличие сведений и документов,
предусмотренных Извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов
Заявка на участие (по Форме № 2, Раздел III)

Наличие/
отсутствие
/иное
представлено
представлено

6
3
4

5

6
7
8
9

10

11

Сведения об участнике размещения заказа (по Форме №6,
Раздел III)
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте Комиссии Извещения
Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа – юридического лица
Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юридических лиц)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет
о прибылях и убытках) за последний отчётный период с
отметкой налоговых органов, заверенные печатью организации
и подписью руководителя
Копия справки из налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды, на дату не
ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии Извещения
Информация о структуре организации

представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено
представлено

представлено

представлено

Документы, подтверждающие квалификацию участника представлено
размещения заказа (копии дипломов о степени и т.д.) (к Форме
№ 4, Раздел III)
13
Предложение участника размещения заказа по выполнению представлено
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе (Форма №5, Раздел III)
14
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях представлено
исполнения договора (Форма №3, Раздел III)
15
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма представлено
№4, Раздел III)
16
Наличие электронного носителя информации
представлено
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Качественные
Предложения о качестве НИР представлены в
1.
предложения по
составе заявки (по форме №3)
выполнению работы
Квалификация участника
2.
двухэтапного конкурса
Заявлено 16
2.1. количество выполненных
участником конкурса
(аналогичных) близких
предмету и теме
двухэтапного конкурса
12

7
2.2.

работ
количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
наук, доктора наук

Заявлено 2, из них:
- 2 кандидата наук.

13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
двухэтапном конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов
с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org

Председатель
конкурсной комиссии:

______________________________ С.Н. Колобанов

Члены
конкурсной комиссии:
______________________________ О.А. Карякина
______________________________ В.Ю. Нагалин
______________________________ И.Н. Павлова
______________________________ Н.Г. Рахметова

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________________________ В.Н. Ключев

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном
конкурсе
ЖУРНАЛ
регистрации представителей участников размещения заказа
на проведение двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов
Евразийского экономического союза»

№
Наименование
п/п участника размещения
заказа

1.

ООО «Эр Пи Ай
Истерн Юроп»

ФИО
представителя
участника
размещения заказа

Должность
представителя
участника
размещения заказа

Документ, подтверждающий
полномочия представителя участника
размещения заказа, номер и дата выдачи

Бобылев В.В.

Генеральный
директор

Устав ООО «Эр Пи Ай Истерн Юроп»

2.
3.
4.
5.
6.

Секретарь конкурсной комиссии ___________________________ Ключев В.Н.

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

9
Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном
конкурсе
ЖУРНАЛ
регистрации заявок
на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд
Евразийской экономической комиссии по теме: «Разработка концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов
Евразийского экономического союза»
№
Дата
Время
Сведения о
Способ
ФИО
Регистрационный Подпись лица, Примечание
п/п поступления поступления сохранност доставки
лица,
номер заявки
представившег
заявки
заявки
и конверта
заявки
представившего
о заявку на
заявку на участие в
участие в
конкурсе
конкурсе
1.

05.08.2016 г.

15-28

Целый,
запечатанный

Курьером

Алиева Л.Т.

1

2.

08.08.2016 г.

9-55

Целый,
запечатанный

Курьером

Поминова И.С.

2

3.

08.08.2016 г.

10-30

Целый,
запечатанный

Курьером

Бобылев В.В.

3

Секретарь конкурсной комиссии ____________________________ Ключев В.Н.

