ПРОТОКОЛ № 752-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва
3 июня 2019 года
1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Исследование
международного опыта и нормативных правовых актов государств – членов Евразийского
экономического союза, регулирующих выпуск в обращение минеральных удобрений,
и разработка проекта порядка регистрации минеральных удобрений, а также порядка
формирования и ведения единого реестра разрешенных к обращению на рынке
Евразийского экономического союза минеральных удобрений с учетом положений
технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях
к минеральным удобрениям».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
Всего: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 мая 2019 г. № 153.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной
комиссии
Нурашев
Тимур Бекбулатович

- директор Департамента технического регулирования и
аккредитации

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Бурмистров
Вячеслав Александрович

- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

Секретарь Конкурсной
комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Члены Конкурсной комиссии
Дараев
Искандер Айндиевич

- советник отдела аккредитации и гармонизации
государственного контроля Департамента технического
регулирования и аккредитации
- заместитель
начальника
сводного
отдела
планирования и координации Департамента протокола
и организационного обеспечения

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель
начальника
отдела
и контроля Департамента финансов

Плашкова
Оксана Ивановна

- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации
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Полозков
Андрей Анатольевич

- начальник отдела технического регулирования и
стандартизации
Департамента
технического
регулирования и аккредитации

На заседании присутствовали семь из семи членов Конкурсной комиссии, кворум
имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проходит 3 июня 2019 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
Начало – 9:30 по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 3 июня 2019 года 9:30 по московскому
времени был представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие
в открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие
в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от 3 июня 2019 г . № 752-1).
8. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.
9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной
на бумажном носителе, проводилось секретарем Конкурсной комиссии С.А. Бондаренко
согласно записи в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 3 июня 2019 г . № 752-1).
10. Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на участие
в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
10.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
10.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
10.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом
конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
поступила 30 мая 2019 года в 14:02 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, тома заявки на участие в открытом конкурсе прошиты,
скреплены печатью организации и подписаны руководителем организации
Ассоциация
«Некоммерческое
партнерство
КоординационноНаименование
информационный центр государств-участников СНГ по сближению
участника
регуляторных практик»
размещения заказа
Ассоциация «НП КИЦ СНГ»
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1
Почтовый адрес
Перечень
Том 1
1. Опись документов
документов,
2. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме №2
предусмотренных
3. Сведения об участнике размещения заказа по форме №6
извещением
о
проведении 4. Выписка из государственного реестра юридических лиц № 748В/2019
открытого конкурса от 08.04.2019 г.
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и
входящих 5. Копия протокола Общего собрания членов № 7 от 26.12.2018 г. о
назначении директора Ассоциация «НП КИЦ СНГ»
в состав заявки
6. Копия приказа № 1-ОД от 14.01.2019 года о вступлении в должность
директора
7. Копия Устава Ассоциации «НП КИЦ СНГ», утвержденного
протоколом общего собрания членов № 4 от 25.07.2016 г.
8. Копия протокола Общего собрания учредителей № 1 от 28.02.2013
года
9. Копия протокола Общего собрания членов № 2 от 15.06.2014 г.
10. Копия протокола Общего собрания членов № 3 от 13.10.2015 г.
11. Копия протокола Общего собрания членов № 4 от 26.07.2016 г.
12. Копия протокола Общего собрания членов № 5 от 31.03.2017 г.
13. Копия протокола Общего собрания членов № 6 от 17.07.2017 г.
14. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 21.07.2014 года
15. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 11.11.2015 года
16. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 24.08.2016 года
17. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 02.05.2017 года
18. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 07.08.2017 года
19. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 22.01.2019 года
20. Копия уведомления о снятии с учета в налоговом органе от
25.08.2016 г.
21. Копия уведомления из территориального органа Федеральной
службы
государственной
статистики
(Свидетельство
о
государственной регистрации от 28.05.2013 313799011074)
22. Копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации от
01.09.2016 г. № 7714062176
23. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет серия 77 №
016891614
24. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный
период
25. Справка № 133691 от 23 апреля 2019 г. об исполнении обязательств
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, по состоянию на 23 апреля 2019 г. задолженности не имеет
26. Справка № 388898 о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по состоянию на 25
апреля 2019 г.
27. Информация о структуре и штатной численности
28. Предложения участника по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе по форме №5
29. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора по форме №3 (Письмо от 29.05.2019 №К-19-05307)
30. Сведения о квалификации участника размещения заказа по форме
№4
31. Копии документов, подтверждающих количество близких
(аналогичных) тематике открытого конкурса работ, выполненных
участником открытого конкурса за последние 5 лет в сфере
регулирования обращения удобрений, химических веществ или смесей
химических веществ
32. Копии
документов,
подтверждающих
сотрудничество
с
международными организациями, организациями государств – членов
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Евразийского экономического союза и третьих стран в сфере
регулирования обращения удобрений, химических веществ или смесей
химических веществ
Том 2
33. Копии документов, подтверждающих количество штатных
исполнителей работы (для юридических лиц), имеющих публикации,
статьи в научных журналах, научные или учебные издания по вопросам
регулирования обращения удобрений, химических веществ или смесей
химических веществ
34. Копии документов, подтверждающих опыт проведения работ в
сфере регистрации удобрений, химических веществ или смесей
химических веществ, разработки документов, обеспечивающих
обращение и регистрацию такой продукции
35. Копии документов, подтверждающих, опыт работы в рабочих
органах в сфере технического регулирования и стандартизации
Евразийского экономического союза, Межгосударственного комитета
по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества
независимых государств, национальных и межгосударственных
технических комитетах по стандартизации в сфере регулирования
обращения удобрений, химических веществ или смесей химических
веществ
36. Информационное письмо о соисполнителях от 19.05.2019 №К-1905-305
37. Декларация о соответствии участника требованиям пункта 14
извещения о проведении открытого конкурса (Письмо от 29.05.2019
№К-1905-309)
38. Информационное письмо о крупной сделке от 29.05.2019 г. от К-1905-310
39. Информационное письмо о том, что сфера деятельности не
подлежит лицензированию от 29.05.2019 г. №К-19-05-311
40. Информационное письмо от 29.05.2019 г. №К-19-05-312 о перечне
аффилированных организаций
41. Информационное письмо от 29.05.2019 г. №К-19-05-313 об
отсутствии юридически оформленных претензий со стороны
заказчиков
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Предлагаемая цена договора составляет 3 500 000 (три миллиона
Цена договора, руб.
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ
Квалификация участника
размещения заказа:
а) Количество близких
(аналогичных) тематике
открытого конкурса работ,
выполненных участником
открытого конкурса за
последние 5 лет в сфере

Протокол № 752-1

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Заявлено 11 (одиннадцать) работ
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регулирования обращения
удобрений, химических
веществ или смесей
химических веществ
б) Сотрудничество с
международными
организациями,
организациями государств –
членов Евразийского
экономического союза и
третьих стран в сфере
регулирования обращения
удобрений, химических
веществ или смесей
химических веществ
в) Количество штатных
исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих
публикации, статьи в научных
журналах, научные или
учебные издания по вопросам
регулирования обращения
удобрений, химических
веществ или смесей
химических веществ
г) Опыт проведения работ в
сфере регистрации удобрений,
химических веществ или
смесей химических веществ,
разработки документов,
обеспечивающих обращение и
регистрацию такой
продукции.
д) Опыт работы в рабочих
органах в сфере технического
регулирования и
стандартизации Евразийского
экономического союза,
Межгосударственного
комитета по стандартизации,
метрологии и сертификации
Содружества независимых
государств, национальных и
межгосударственных
технических комитетах по
стандартизации в сфере
регулирования обращения
удобрений, химических
веществ или смесей
химических веществ

Заявлено 13 (тринадцать) организаций

Заявлено 12 (двенадцать) исполнителей

Заявлено 7 (семь) работ

Заявлено 2 (два) секретариата технических комитетов по
стандартизации

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
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в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель Конкурсной
комиссии,
представитель _________________________
заказчика

Т.Б. Нурашев

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
_________________________

В.А. Бурмистров

Секретарь
комиссии

Конкурсной
_________________________

С.А. Бондаренко

Члены
комиссии

Конкурсной
_________________________

И.А. Дараев

_________________________

О.А. Карякина

_________________________

О.И. Плашкова

__________________________ А.А. Полозков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 3 июня 2019 г. № 752-1
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Исследование международного опыта и нормативных правовых актов государств –
членов Евразийского экономического союза, регулирующих выпуск в обращение
минеральных удобрений, и разработка проекта порядка регистрации минеральных
удобрений, а также порядка формирования и ведения единого реестра разрешенных
к обращению на рынке Евразийского экономического союза минеральных удобрений
с учетом положений технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к минеральным удобрениям».
№
п/п
1

Дата
поступления
30 мая
2019 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

14:02

1

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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_______________________

С.А. Бондаренко

