ПРОТОКОЛ № 4/467
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме: «Разработка методических рекомендаций
оценки последствий от ограничения конкуренции на трансграничных рынках
в результате административных, экономических и иных барьеров»

г. Москва

23 августа 2016 г.

1.
Заказчик: Евразийская экономическая комиссия
2.
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1
3. Наименование открытого конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка методических рекомендаций оценки последствий от ограничения
конкуренции на трансграничных рынках в результате административных,
экономических и иных барьеров».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Врио Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 июля 2016 года № 225.
5. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Фазыл Алмат Уйсинулы

- помощник Члена Коллегии (Министра) по
конкуренции и антимонопольному регулированию

Секретарь конкурсной комиссии:
Яруллин Ленар Нафигуллович

- начальник отдела анализа и проведения
расследований
на
рынках
транспорта
и
телекоммуникаций Департамента антимонопольного
регулирования
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Члены конкурсной комиссии:
Кривцун Евгений Петрович

- консультант отдела анализа и проведения
расследований на рынках ТЭК Департамента
антимонопольного регулирования

Печикин Сергей Сергеевич

- главный специалист-эксперт сводного
аналитического отдела планирования и координации
Департамента протокола и организационного
обеспечения

На заседании присутствовало 57,14 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса проводилась 23 августа 2016 года
в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «D», кабинет D817.
7. На процедуру вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса было представлено 2 (два) запечатанных
конверта с заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса.
8. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали представители участников
двухэтапного конкурса согласно Журналу регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с окончательными заявками
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса изменений и отзывов ранее
поданных заявок не было.
10. Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса проводилось в порядке поступления согласно записям
в Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).
В отношении поданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие документов, представленных в заявке;
- итоговые предложения.
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11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 22.08.2016 13 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КазАналитик Групп»

Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка,
пр-т Сарыарка, д.8/1, ВП18
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса

№
1.

Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (по форме № 2.1 раздела III),
с указанием цены, № 121 от 22 августа 2016 г.

2.

Форма № 5. Предложения участника двухэтапного конкурса по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе ( по
форме № 5.1 раздела III)
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Диск

Условия исполнения договора, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участника

Представлено в соответствии с формой 3 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса

Квалификация участника:
Сведения о наличии выполненных за
последние
10
лет
участником
размещения заказа работ, близких
(аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса

16 работ

Сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой степенью кандидата и/или
доктора
(экономических
и/или
юридических) наук

3 человека

Сведения о наличии у участника
размещения заказа в штате (либо
проектной команде) не менее одного
сотрудника, имеющего опыт работы в
государственных
органах,
к
компетенции которых относится тема
исследования

3 человека
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Цена договора

17 900 000 (семнадцать миллионов девятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2016 году – 8 950 000 (восемь миллионов
девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%;
в 2017 году – 8 950 000 (восемь миллионов
девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%

Заявка № 2
Дата и время поступления: 22.08.2016 15 часов 06 минут
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр
«Юпитер»

Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. М.Ауэзова, 22, ВП-1
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса

№
1.

Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (по форме № 2.1 раздела III,
с указанием цены )

2.

Предложения участника двухэтапного конкурса по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса (по форме № 5.1 раздела III)

3.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(по форме № 3 раздела III)

4.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III)

5.

Диск

Условия исполнения договора, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участника

Представлено в соответствии с формой 3 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса

Квалификация участника:
Сведения о наличии выполненных за
последние
10
лет
участником
размещения заказа работ, близких
(аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса

24 работы

Сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с

15 человек
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ученой степенью кандидата
доктора
(экономических
юридических) наук

и/или
и/или

Сведения о наличии у участника
размещения заказа в штате (либо
проектной команде) не менее одного
сотрудника, имеющего опыт работы в
государственных
органах,
к
компетенции которых относится тема
исследования
Цена договора

6 человек

17 800 000 (семнадцать миллионов восемьсот тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2016 году – 8 900 000 (восемь миллионов
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%;
в 2017 году – 8 900 000 (восемь миллионов
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%

11. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления окончательных заявок
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса будет проведена конкурсной
комиссией в течение 7 (семи) рабочих дней с даты начала второго этапа
двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией.
12. Протокол вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в
двухэтапном конкурсе будет размещен на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Фазыл Алмат Уйсинулы

Секретарь конкурсной комиссии

______________ Яруллин Ленар Нафигуллович

Члены конкурсной комиссии:
______________ Кривцун Евгений Петрович

______________Печикин Сергей Сергеевич
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Приложение № 1 к Протоколу
вскрытия конвертов с
окончательными заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 23 августа 2016 г. № 4/467
Журнал регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Разработка методических рекомендаций оценки последствий от ограничения
конкуренции на трансграничных рынках в результате административных,
экономических и иных барьеров»
№
п/п
1
2

Дата
поступления
22.08.2016 г.
22.08.2016 г.

Время
Регистрационный
поступления
номер
13:30
1
15:06
2

Форма документа
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Секретарь Конкурсной комиссии________________________Л.Н.Яруллин

Приложение № 2 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе
от 09 августа 2016 г. № 4/467
Журнал регистрации представителей участников размещения заказа
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка методических рекомендаций оценки последствий от
ограничения конкуренции на трансграничных рынках в результате административных, экономических и иных барьеров»
п/п

№
Наименование
участника размещения
заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

Должность
представителя
участника размещения
заказа

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

Секретарь Конкурсной комиссии________________________Л.Н.Яруллин

Паспортные данные

Подпись

