ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией в 2014 году по
теме «Анализ возможных последствий реализации обязательств в перспективных
секторах регулирования в современных соглашениях о ЗСТ. Вопросы конкуренции,
электронной торговли, трудовых стандартов и экологии, а также другие растущие
факторы развития торгово-экономического сотрудничества в контексте
выстраивания преференциальных режимов»
г. Москва
11 апреля 2014 г.
1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией в 2013 году по теме: «Анализ
возможных последствий реализации обязательств в перспективных секторах
регулирования в современных соглашениях о ЗСТ. Вопросы конкуренции, электронной
торговли, трудовых стандартов и экологии, а также другие растущие факторы развития
торгово-экономического сотрудничества в контексте выстраивания преференциальных
режимов».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 21 марта 2014 года № 79.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Точин
Андрей Владимирович

-

директор Департамента торговой политики

Секретарь конкурсной комиссии:
Попов
Дмитрий Игоревич

-

советник отдела товаров
Департамента торговой политики

Члены конкурсной комиссии:
Аникьев
Артем Валентинович

-

заместитель директора Департамента торговой
политики

Манусаджян
Дмитрий Сергеевич

-

главный специалист-эксперт сводного аналитического
отдела Департамента протокола и организационного
обеспечения
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На заседании присутствовало 66,6% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводится 11 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С»).
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе было представлено 2 (два) запечатанных
конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменения и отзыва ранее поданной заявки, а также других заявок подано не
было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось в
порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе).
В отношении поданной заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе:

№
1.
2.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

Заявка № 1
дата и время поступления: 10 апреля 2014 г. 10 ч. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью
«Транспортная интеграция»
Почтовый адрес:
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 36
Наличие сведений и документов, предусмотренных
Наличие/отсутствие/иное
извещением о проведении открытого конкурса
Заявка
на
участие
в
открытом
конкурсе
Представлена
(по форме 2 Раздела III);
Сведения и документы об участнике размещения заказа,
Представлены
подавшем такую заявку:
Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6
Представлены
Раздела III);
Выписка из ЕГРЮЛ;
Представлена
Копия доверенности;
Представлена
Копии учредительных документов участника;
Представлены
Копия свидетельства о государственной регистрации
Представлена
юридического лица;
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;
Представлена
Балансовый отчет за последний отчетный период;
Представлен
Копия справки из налогового органа об отсутствии у
Представлена
участника задолженности по начисленным налогам,
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и)
к)

3.

4.

5.

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
фонды;
Информация о структуре организации;
Документы, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа (копии дипломов о присвоении
учёной степени кандидата наук, доктора наук и других
документов,
подтверждающих
квалификацию
исполнителей);
Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по
форме № 5 Раздела III);
Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела
III);
Сведения о квалификации участника размещения заказа
(по форме № 4 Раздела III).

Представлена
Представлены

Представлены

Представлены
Представлены

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

1.Цена договора, руб.

1 425 000 (один миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей
00 копеек.

2. Качество работ и
квалификация участника
открытого конкурса
2.1. Качество работ:

Форма №3 Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора

2.2. Квалификация участника
открытого конкурса:
а) Количество выполненных
участником
открытого Количество выполненных участником открытого конкурса за
последние 10 лет близких (аналогичных) предмету и тематике
конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных) открытого конкурса работ – 12
предмету
и
тематике
открытого конкурса работ
б) Количество
в
составе
Сведения о количестве привлекаемых к выполнению работы
исполнителей
исполнителей-специалистов, имеющих ученые степени:
дипломированных
специалистов
(для кандидата наук – 3, доктор наук – 1
юридических лиц – штатных)
с
ученой
степенью
–
кандидата наук, доктора наук
Заявка № 2
дата и время поступления: 10 апреля 2014 г. 16 ч. 00 мин.

4

Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации»
Почтовый адрес:
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр.1
Наличие/отсутствие/иное
№ Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса
1.
Заявка
на
участие
в
открытом
конкурсе
Представлена
(по форме 2 Раздела III);
2.
Сведения и документы об участнике размещения заказа,
Представлены
подавшем такую заявку:
а)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6
Представлены
Раздела III);
б)
Выписка из ЕГРЮЛ;
Представлена
в)
Копия доверенности;
Представлена
г)
Копии учредительных документов участника;
Представлены
д)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Представлена
юридического лица;
е)
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;
Представлена
ж)
Балансовый отчет за последний отчетный период;
Представлен
з)
Копия справки из налогового органа об отсутствии у
Представлена
участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
фонды;
и)
Информация о структуре организации;
Представлена
к)
Документы, подтверждающие квалификацию участника
Представлены
размещения заказа (копии дипломов о присвоении
учёной степени кандидата наук, доктора наук и других
документов,
подтверждающих
квалификацию
исполнителей);
3.
Предложения участника размещения заказа по
Представлены
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по
форме № 5 Раздела III);
4.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об
Представлены
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела
III);
5.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Представлены
(по форме № 4 Раздела III).
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

1.Цена договора, руб.

1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек.

2. Качество работ и
квалификация участника
открытого конкурса
2.1. Качество работ:

Качество

исполняемых

работ

обеспечено

наличием

у
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Исполнителя значительного опыта выполнения исследований по
тематике зон свободной торговли и преференциальных торговых
соглашений, их содержательных и результативных аспектов.
Более того, Исполнитель принимал активное участие в
разработке концептуальных и программных вопросов торговой
политики Таможенного союза, что позволяет предоставить
наиболее подходящие рекомендации и предложения по
формированию эффективной политики в области формирования
стратегии по заключению соглашений о ЗТС со странами
дальнего зарубежья и включения новых вопросов, в том числе по
политике конкуренции, электронной торговле, трудовым
стандартам и экологии. Для достижения целей НИР
Исполнителем
будут
выполнены
целесообразные
дополнительные работы по теме НИР, указанные в форме 3.
Результатом исследования являются следующие материалы:
1.
Отчет
о
научно-исследовательской
работе,
структурированный в соответствии с содержанием работ.
2. Краткая аналитическая записка с основными результатами
работы.
3. Презентация по итогам проведения работы с изложением
основных результатов.
В результате исследования будет проведен анализ современных
соглашений о зонах свободной торговли, определены
современные тенденции в части их содержания и охвата,
включая исследование включения вопросов конкуренции,
электронной торговли, трудовых стандартов и экологии, а также
других растущих факторов торгово-экономического
сотрудничества в контексте формирования преференциальной
торговой политики государств. Будут даны рекомендации для
Евразийской экономической комиссии по формированию
целостной стратегии в контексте заключения преференциальных
торговых соглашений нового поколения со странами дальнего
зарубежья, а также представлен анализ потенциальных эффектов
от включения отдельных секторов регулирования в соглашения
о свободной торговле государств-членов Таможенного Союза и
Единого экономического пространства.
2.2. Квалификация участника
открытого конкурса:
а) Количество выполненных Количество выполненных участником открытого конкурса за
участником
открытого последние 10 лет близких (аналогичных) предмету и тематике
конкурса за последние 10 лет открытого конкурса работ – 41
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
открытого конкурса работ
б) Количество
в
составе Сведения о количестве привлекаемых к выполнению работы
исполнителей
исполнителей-специалистов, имеющих ученые степени
дипломированных
кандидата и доктора наук – 25
специалистов
(для
юридических лиц – штатных)
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с
ученой
степенью
–
кандидата наук, доктора наук

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочего дня со дня вскрытия конверта с заявкой на участие в
открытом
конкурсе
на
право
заключения
договора
на
выполнение
научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии
в 2014 году.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

______________ Точин Андрей Владимирович

Секретарь
конкурсной комиссии:

______________ Попов Дмитрий Игоревич

Члены конкурсной комиссии:
______________ Аникьев Артем Валентинович
_______________ Манусаджян Дмитрий Сергеевич

7

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 11 апреля 2014 г. № 1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической
комиссией в 2014 году по теме «Анализ возможных последствий реализации обязательств в
перспективных секторах регулирования в современных соглашениях о ЗСТ. Вопросы
конкуренции, электронной торговли, трудовых стандартов и экологии, а также другие
растущие факторы развития торгово-экономического сотрудничества в контексте
выстраивания преференциальных режимов».
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный номер

1.

10.04.2014 г.

10 час. 00 мин

1

2.

10.04.2014 г.

16 час. 00 мин

2

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

______________

Д.И. Попов

