ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по научному редактированию первой части тома I
Фармакопеи Евразийского экономического союза
от 24 июля 2019 года

№765/1
Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии по закупке услуг
по научному редактированию первой части тома I
Фармакопеи Евразийского экономического союза,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.

Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Хизриев
Назим Дарвинович

- начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя конкурсной комиссии)

Дунаевская
Оксана Валентиновна

- заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь конкурсной комиссии)

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов

Задворнова Мария
Владимировна

- консультант отдела
координации работы в сфере обращения лекарственных
средств и медицинских изделий
Департамента технического регулирования и аккредитации

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
научному редактированию первой части тома I Фармакопеи Евразийского экономического союза
(далее – Конкурс) проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр.2, 24 июля 2019 года в 11.00 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены 3 (три) заявка на
участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 22.07.2019 года в 12.17)
Наименование организации: ООО «ВИАЛЕК»
Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, дом 6, стр. 5, этаж 2, ком. 22и

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Перечень документов представленных в заявке участником размещения заказа,
согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках оказываемых
услуг
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия протокола о назначении генерального директора
Копия бухгалтерского баланса за 2018 год
Копия уведомления о применении упрощенной системы налогообложения
Копия налоговой декларации за 2018 год
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным
налогам и сборам
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
сопоставления заявок на участие в
заказа
Конкурсе
1 Цена договора
1 150 000 (Один миллион сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
2 Квалификация участников открытого
Подтверждается документально
конкурса (наличие у участника открытого
конкурса необходимой
профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых
ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения
договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая
репутация)

Регистрационный номер: 2 (поступила 23.07.2019 года в 15.20)
Наименование организации: ФБУ «ГИЛС и НП»
Место нахождения: 109044, г. Москва, Лавров пер., д. 6
№
1
2
3
4

Перечень документов представленных в заявке участником размещения заказа,
согласно описи
Опись документов, предоставляемых в составе заявки
Заявка на участие в открытом конкурсе
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Копия приказа о переименовании ФБУ ГИЛС и НП и утверждении новой редакции

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

устава
Копия приказа о назначении директора № 34/к-р от 26.11.2013 г.
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля
2002 г.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 02.06.2003 г. серия 77
№ 015615190
Копия свидетельства о государственной регистрации от 02.06.2003 г. серия 77 №
015615190
Копия устава № 58 от 21.01.2015 г.
Копия изменений № 1 к уставу № 344, от 11.02.2016 г.
Копия изменений № 2 к уставу № 709, от 12.03.2018 г.
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2019
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01 января 2019 г.
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронной форме
Приказ о передаче полномочий Директора на время его отсутствия от 15.07.2019 №
499/лс
Приказ о реорганизации
Декларация
Лист записи ЕГРЮЛ
Реквизиты ФБУ «ГИЛС и НП»
Справка № 134196 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Сведения о квалификации трудовых ресурсов руководителей и ключевых
специалистов ФБУ «ГИЛС и НП»
Документы об образовании и обучении участников
Копия «Перечня проектов документов Евразийской экономической комиссии по
вопросам регулирования общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского
экономического союза, планируемых к разработке в 2016-2018 годах» от 21.07.2016,
подписанным В.Н. Корешковым
Предложение ФБУ «ГИЛ и НП» о технических и качественных характеристиках
отказываемой услуги

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
сопоставления заявок на участие в
заказа
Конкурсе
1 Цена договора
1 050 000 (Один миллион пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек
2 Квалификация участников открытого
Подтверждается документально
конкурса (наличие у участника открытого
конкурса необходимой
профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых

ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения
договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая
репутация)

Регистрационный номер: 3 (поступила 23.07.2019 года в 15.50)
Наименование организации: ООО «Центр Фармацевтической Аналитики» (ООО «ЦФА»)
Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3, пом. 1, комн. 38,39
№
1
2

Перечень документов представленных в заявке участником размещения заказа,
согласно описи
Опись документов
Заявка

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Квалификационная анкета
Предложение
Выписка из ЕГРЮЛ
Приказ о назначении
Баланс и отчет о финансовых результатах
Подтверждение УСН
Налоговая декларация
Справка об отсутствии задолженности
Копии учредительных документов
Копия благодарственных писем

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
сопоставления заявок на участие в
заказа
Конкурсе
1 Цена договора
1 100 000 (Один миллион сто тысяч)
рублей 00 копеек
2 Квалификация участников открытого
Подтверждается документально
конкурса (наличие у участника открытого
конкурса необходимой
профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых
ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения
договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая
репутация)

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет размещен на
официальном сайте www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Задворнова М.В.

___________________

Дунаевская О.В.

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

