ПРОТОКОЛ № 753-4
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса
г. Москва

21 июня 2019 года

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Проведение
информационно-аналитических исследований международного опыта, а также
законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере
установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, а
также за нарушение правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия и
подготовка предложений по внедрению в Евразийском экономическом союзе единых
подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований технических
регламентов Союза, а также за нарушение правил и процедур проведения обязательной
оценки соответствия, в том числе экономической ответственности».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии (утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 мая 2019 г. № 154).
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с окончательными
заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали:
Председатель Конкурсной
комиссии
Нурашев
Тимур Бекбулатович
Секретарь Конкурсной
комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна

Члены Конкурсной комиссии
Дараев
Искандер Айндиевич

Кобяков
Владимир Сергеевич
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- директор Департамента технического регулирования и
аккредитации

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

2
Полозков
Андрей Анатольевич

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

На заседании присутствовали пять из восьми членов Конкурсной комиссии, кворум
имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса проводилась 21 июня 2019 года по адресу: 115114,
г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1. Начало – 11:00 по московскому времени.
7. На процедуру вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса было представлено 3 (три) запечатанных конверта
с окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
в соответствии с записями в Журнале регистрации окончательных заявок на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
от 21 июня 2019 г. № 753-4).
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса присутствовал представитель участника двухэтапного конкурса,
который зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников
двухэтапного конкурса (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса от 21 июня 2019 г. № 753-4).
9. Председатель Конкурсной комиссии проинформировал о возможности изменить
или отозвать поданную заявку на участие в двухэтапном конкурсе до вскрытия конвертов с
заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
10. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса изменений, отзывов, а также других заявок подано
не было.
11. Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса, поданных на бумажном носителе, проводилось секретарем
Конкурсной комиссии С.А. Бондаренко согласно записи в Журнале регистрации
окончательных заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (Приложение
№ 1 к Протоколу вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса от 21 июня 2019 г. № 753-4).
12. Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданных окончательных заявок
на участие в двухэтапном конкурсе была объявлена следующая информация:
12.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурса;
12.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса для второго этапа двухэтапного конкурса;
12.3. Итоговые предложения.
Результаты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса:
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Заявка № 1
поступила 20 июня 2019 года в 9:22 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
прошит, скреплен печатью организации и подписан лицом, уполномоченным руководителем
организации
Обществом с ограниченной
ответственностью «Международная торговля
и интеграция»
ООО «МТИ»
109028, г. Москва, Подкопаевский пер, д 7,
Почтовый адрес
стр. 1
Перечень
документов,
предусмотренных 1. Заявка на участие. (Форма 2.1).
извещением о проведении двухэтапного конкурса 2. Предложения участника размещения
и входящих в состав заявки
заказа по выполнению условий договора.
(Форма 5.1).
3. Предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения
договора. (Форма 3).
4. Письмо о привлечении соисполнителя.
5. Письмо о согласии соисполнителя.
6. Письмо - декларация о соответствии
участника размещения заказа требованиям,
установленным в Извещении.
7. Письмо об отсутствии участника
размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в двухэтапном конкурсе
Предлагаемая цена договора составляет:
Цена договора
12 900 000 (двенадцать миллионов девятьсот
тысяч) рублей 00 копеек
Наименование участника конкурса

Качество работ
Квалификация участника конкурса
а) Количество близких (аналогичных) тематике
двухэтапного конкурса работ, выполненных
участником двухэтапного конкурса за последние 5
лет в сфере технического регулирования и
надзорной деятельности за соблюдением
обязательных требований к продукции и услугам
б). Сотрудничество с международными
организациями, организациями государств –
членов Евразийского экономического союза и
третьих стран в сфере стандартизации,
аккредитации и оценки соответствия
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Предложения о качестве НИР представлены
по форме № 3
Заявлено 23 (двадцать три) работы

Заявлено 7 (семь) организаций
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в). Количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих публикации, статьи в
научных журналах, научных или учебных
изданиях по вопросам ответственности за
нарушение обязательных требований к продукции
и услугам, а также за нарушение правил и
процедур проведения обязательной оценки
соответствия.
г). Наличие у участника двухэтапного конкурса
сертифицированной системы менеджмента
качества на соответствие требованиям ISO 9001 в
отношении деятельности в области технического
регулирования и стандартизации.

Заявлено 15 (пятнадцать) исполнителей

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,
технических комитетах по стандартизации.

Заявлено 22 (двадцать два) рабочих органа

Сертификат соответствия (ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015)
Регистрационный № РОСС RU.ИС11.К01237
Дата регистрации 15.11.2017

Заявка № 2
поступила 20 июня 2019 года в 15:49 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
прошит, скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование участника конкурса

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
НИУ ВШЭ

Почтовый адрес

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Перечень документов, предусмотренных
извещением о проведении двухэтапного
конкурса и входящих в состав заявки

1. Заявка на участие в открытом конкурсе
(Форма 2.1)
2. Предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения
договора (Форма 3)
3. Сведения о квалификации участника
размещения заказа (Форма 4)
4. Предложения
участника
размещения
заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе (Форма 5.1)
5. Информационное
письмо
о
соисполнителях
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Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в двухэтапном конкурсе
Цена договора
Качество работ
Квалификация участника конкурса
а) Количество близких (аналогичных) тематике
двухэтапного конкурса работ, выполненных
участником двухэтапного конкурса за последние 5
лет в сфере технического регулирования и
надзорной деятельности за соблюдением
обязательных требований к продукции и услугам
б). Сотрудничество с международными
организациями, организациями государств –
членов Евразийского экономического союза и
третьих стран в сфере стандартизации,
аккредитации и оценки соответствия
в). Количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих публикации, статьи в
научных журналах, научных или учебных
изданиях по вопросам ответственности за
нарушение обязательных требований к продукции
и услугам, а также за нарушение правил и
процедур проведения обязательной оценки
соответствия.
г). Наличие у участника двухэтапного конкурса
сертифицированной системы менеджмента
качества на соответствие требованиям ISO 9001 в
отношении деятельности в области технического
регулирования и стандартизации.

Предлагаемая цена составляет:
12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек
Предложения о качестве НИР представлены
по форме № 3
Заявлено 20 (двадцать) работ

Сотрудничество с международными
организациями, организациями государствчленов Евразийского экономического союза
и третьих стран в сфере стандартизации,
аккредитации и оценки соответствия не
осуществляется
Заявлено 14 (четырнадцать) специалистов

Сертифицированная система менеджмента
качества на соответствие требованиям ISO
9001 в отношении деятельности в области
технического регулирования и
стандартизации отсутствует

д). Опыт работы в рабочих органах в сфере
Заявлено 10 (десять) рабочих органов
технического регулирования и стандартизации
Евразийского экономического союза,
Межгосударственного комитета по
стандартизации, метрологии и сертификации
Содружества независимых государств,
технических комитетах по стандартизации.
Заявка № 3
поступила 21 июня 2019 года в 9:36 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
прошит, скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
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Наименование участника конкурса

Почтовый адрес
Перечень документов, предусмотренных
извещением о проведении двухэтапного
конкурса и входящих в состав заявки

Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие «Белорусский
государственный институт стандартизации и
сертификации»
БелГИСС
220113, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Мележа, д. 3, к. 406
1. Заявка на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса (по форме № 2.1)
№ 10.2-04/13767 от 17.06.2019
2. Предложения участника двухэтапного
конкурса по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на
участие во втором этапе двухэтапного
конкурса (по форме № 5.1)
3. Предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3) № 10.2-04/13769 от
17.06.2019
4. Сведения о квалификации участника
размещения заказа (по форме № 4)
5. Информационно письмо о соисполнителях
№ 10.2-04/11990 от 30.05.2019

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в двухэтапном конкурсе
Цена договора
Качество работ
Квалификация участника конкурса
а) Количество близких (аналогичных) тематике
двухэтапного конкурса работ, выполненных
участником двухэтапного конкурса за последние 5
лет в сфере технического регулирования и
надзорной деятельности за соблюдением
обязательных требований к продукции и услугам
б). Сотрудничество с международными
организациями, организациями государств –
членов Евразийского экономического союза и
третьих стран в сфере стандартизации,
аккредитации и оценки соответствия
в). Количество штатных исполнителей работы (для
юридических лиц), имеющих публикации, статьи в
научных журналах, научных или учебных
изданиях по вопросам ответственности за
нарушение обязательных требований к продукции
и услугам, а также за нарушение правил и
процедур проведения обязательной оценки
соответствия.
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Предлагаемая цена договора составляет:
13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей
00 копеек
Предложения о качестве НИР представлены
по форме № 3
Заявлено 71 (семьдесят одна) работа

Заявлено 56 (пятьдесят шесть) организаций

Заявлено 47 (сорок семь) исполнителей
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г). Наличие у участника двухэтапного конкурса
сертифицированной системы менеджмента
качества на соответствие требованиям ISO 9001 в
отношении деятельности в области технического
регулирования и стандартизации.
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,
технических комитетах по стандартизации.

Сертификат соответствия
№ 75869/А/0001/UK/RUS от 18.09.2018

Заявлено 111 (сто одиннадцать) рабочих
органов

13. Конкурсная комиссия проведет процедуру рассмотрения, оценки и
сопоставления окончательных заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты начала второго этапа двухэтапного конкурса на
право заключения договора на выполнение научно- исследовательской работы для нужд
Евразийской экономической комиссии.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель Конкурсной
комиссии,
представитель _________________________
заказчика
Секретарь
комиссии

Конкурсной

Члены
комиссии

Конкурсной

Т.Б. Нурашев

__________________________ С.А. Бондаренко

__________________________ И.А. Дараев
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_________________________

В.С. Кобяков

_________________________

А.А. Полозков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса
от 21 июня 2019 г. № 753-4
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Проведение информационно-аналитических исследований международного опыта, а
также законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере
установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, а
также за нарушение правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия и
подготовка предложений по внедрению в Евразийском экономическом союзе единых
подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований технических
регламентов Союза, а также за нарушение правил и процедур проведения обязательной
оценки соответствия, в том числе экономической ответственности».
№

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

п/п

Дата
поступления

1.

20.06.2019

9:22

1

бумажный носитель

2.

20.06.2019

15:49

2

бумажный носитель

3.

21.06.2019

9:36

3

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

Протокол № 753-4

_______________________

С.А. Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с
окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса
от 21 июня 2019 г. № 753-4

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие о втором этапе двухэтапного конкурса на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Проведение информационноаналитических исследований международного опыта, а также законодательства государств
– членов Евразийского экономического союза в сфере установления ответственности за
нарушение обязательных требований к продукции, а также за нарушение правил и
процедур проведения обязательной оценки соответствия и подготовка предложений по
внедрению в Евразийском экономическом союзе единых подходов к установлению
ответственности за несоблюдение требований технических регламентов Союза, а также за
нарушение правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия, в том числе
экономической ответственности»
Присутствовал представитель участника размещения заказа:

№
п/п

1

Наименование
участника размещения
заказа

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения заказа

Должность
представителя
участника
размещения
заказа

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

БелГИСС

Литвиненко Юлия
Сергеевна

ведущий
инженер

доверенность
№ 04.2-03/112
от 19 июня 2019 г.

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

Протокол № 753-4

______________

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

С.А. Бондаренко

