ПРОТОКОЛ № 841-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

22 сентября 2020 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 «Проведение оценки
научно-технического уровня требований, установленных техническими регламентами
Евразийского экономического союза в сфере автомобильного транспорта, топлива и
горюче-смазочных материалов, и подготовка предложений по совершенствованию
нормативно-технической базы, в том числе по актуализации перечней стандартов и
разработке (пересмотру) межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию
технических регламентов Союза в сфере автомобильного транспорта, топлива и горючесмазочных материалов».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
Всего: 4 565 456 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста
пятьдесят шесть) рублей 88 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2020 году – 2 065 456 (два миллиона шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят
шесть) рублей 88 копеек, НДС 0%;
в 2021 году – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 2 сентября 2020 г. № 295.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии
Нурашев
- директор
Департамента
технического
Тимур Бекбулатович
регулирования и аккредитации
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Енокян
Виген Дживанович
Секретарь Конкурсной комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Члены Конкурсной комиссии
Манусаджян
Дмитрий Сергеевич
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- заместитель
директора
Департамента
технического регулирования и аккредитации
- советник отдела аккредитации и гармонизации
государственного
контроля
Департамента
технического регулирования и аккредитации
- советник сводного отдела планирования
и
координации
Департамента
протокола
и организационного обеспечения

Полозков
Андрей Анатольевич

2
- начальник отдела технического регулирования и
стандартизации
Департамента
технического
регулирования и аккредитации

Савро
Елизавета Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

Школин
Владимир Анатольевич

- заместитель начальника 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
состоялась 22 сентября 2020 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2,
стр. 1. Начало – 11:00 по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе в 11:00 по московскому времени 22
сентября 2020 года и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе заявок не поступило.
8. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе не поступило заявок, открытый
конкурс признан несостоявшимся.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель Конкурсной
комиссии,
представитель _________________________
заказчика

Т.Б. Нурашев

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
_________________________

В.Д. Енокян

Секретарь
комиссии

Конкурсной
_________________________

С.А. Бондаренко

Члены
комиссии

Конкурсной
_________________________

Д.С. Манусаджян

_________________________

А.А. Полозков

_________________________

Е.Э. Савро

__________________________ В.А. Школин
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