ПРОТОКОЛ № 01В-12/2014
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

6 ноября 2014 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 и анализ
международного опыта и практики государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства по формированию и ведению информационных систем и баз
данных в сфере обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения
и медицинской техники)».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2014 г. № 302.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной
комиссии
Бойцов Василий Борисович
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Молокова Арина
Викторовна
Секретарь Конкурсной
комиссии
Бондаренко Светлана
Алексеевна
Члены Конкурсной
комиссии
Полозков Андрей
Анатольевич
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-

директор
Департамента
регулирования и аккредитации

технического

-

заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

-

советник отдела координации гармонизации систем
технического
регулирования
в
отраслях
Департамента
технического
регулирования
и аккредитации

-

начальник
отдела
разработки
регламентов
Департамента
регулирования и аккредитации

технических
технического

2
Чиркова Юлия Сергеевна

-

начальник отдела методологии
регулирования
Департамента
регулирования и аккредитации

технического
технического

Кравчук Анна Михайловна

-

советник отдела координации исполнения решений
ЕЭК в сторонах Департамента технического
регулирования и аккредитации.

На заседании присутствовали шесть членов Конкурсной комиссии из девяти, кворум
имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе имела
место 6 ноября 2014 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 6 ноября 2014 года 11:00 по московскому
времени были представлены 2 (два) запечатанных конверта с заявками 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 6 ноября 2014 г. № 01в-12/2014).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданных
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 6 ноября 2014 г. № 01в-12/2014).
10. Председателем 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 и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
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Заявка № 1
дата и время поступления заявки: 5 ноября 2014 года 16:44 по московскому времени
Наименование
участника
размещения
заказа

Полное: Автономная некоммерческая организация «Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства»

Почтовый адрес

107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр. 1

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

1. Опись документов.
2. Заявка на участие в открытом конкурсе.
3. Сведения об участнике размещения заказа.
4. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц выданная 29 августа 2014 г. № 4125В/2014.
5. Протокол собрания Управляющего совета АНО «НИСИПП» об избрании
генерального директора.
6. Приказ о назначении генерального директора от 12.10.2010 г.
№ НИС00000003/1.
7. Копия устава с изменениями.
8. Копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ.
9. Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата.
10. Копия свидетельства о государственной регистрации.
11. Копия Уведомления о размере страховых взносов.
12. Копия свидетельства о постановке на учет в территориальном налоговом
органе.
13. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет
о прибылях и убытках) за последний отчетный период с отметкой
соответствующих налоговых органов, заверенные печатью организации и
подписью руководителя.
14. Копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов от 30 сентября 2014 г. № 36413, по состоянию на 26 сентября
2014 года задолженность отсутствует.
15. Копия штатного расписания.
16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III извещения о проведении открытого конкурса), в том числе:
- копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук;
- копии приказов о назначении на должность;
- справка о намерении привлечь специалистов для выполнения НИР;
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ.
17. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса).
18. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса).
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Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора,
руб.

Предлагаемая цена договора составляет:
4 500 000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей

Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ

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

Квалификация
участника
конкурса
а)
Количество Заявлено 27
близких
(аналогичных)
тематике
открытого
конкурса
работ,
выполненных
участником
открытого
конкурса
за последние 5 лет
в
сфере
технического
регулирования
б)
Количество Заявлено 5
штатных
исполнителей
работы
(для
юридических
лиц),
имеющих
ученые
степени
кандидата
наук
или доктора наук
в)
Количество Заявлено 15
штатных
исполнителей
работы
(для
юридических
лиц),
свободно
владеющих
рабочими языками
Европейской
комиссии
(английский,
немецкий,
французский)
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г) Опыт участия Заявлено 4
в
разработке
нормативных
правовых
актов
Таможенного
союза и Единого
экономического
пространства
в
сфере
технического
регулирования
Заявка № 2
дата и время поступления заявки: 6 ноября 2014 года 10:28 по московскому времени
Наименование
участника
размещения
заказа

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический
центр «МЕДИТЭКС»

Почтовый адрес

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 19

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

1. Форма № 1. Опись документов.
2. Форма № 2. Заявка на участие в открытом конкурсе.
3. Форма № 3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора.
4. Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа.
5. Форма №5. Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе.
6. Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа.
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
№ 9614975_УД от 4 сентября 2014 г.
8. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц 77 № 012217689 от 01 марта 2011 г.
9. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц 77 № 012217690 от 01 марта 2011 г.
10. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц 77№ 012583593 от 30 марта 2011 г.
11. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц77 № 012299924 от 11 апреля 2011 г.
12. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 28 января 2014 г.
13. Копия Устава ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС».
14. Копия протокола от 21 марта 2011 г. № 2/11 Общего собрания
Участников ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС» о возложении полномочий
Генерального директора.
15. Копия приказа от 30 марта 2011 г. № 3003/1 о вступлении в должность
Генерального директора.
16. Копия Решения от 22 марта 2014 г. № 01/14 о продлении полномочий
Генерального директора.
17. Выписка из реестра Участников ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»
от 30 октября 2014 г.
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18. Копия приказа от 30 ноября 2012 г. № НТЦ0000038 о полномочиях
главного бухгалтера.
19. Копия свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического
лица 77 № 013229088 от 05 февраля 2010 г.
20. Копия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации
в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации 77 № 013229089 от 05 февраля 2010 г.
21. Копия уведомления от 30 января 2014 г. об учете в территориальном
органе Федеральной службы государственной статистики по г. Москве.
22. Копия информационного письма ИФНС России № 24 по г. Москве
от 16 сентября 2013 г. № 3686 (ФОРМА № 26.2-7) о переходе на
упрощенную систему налогообложения.
23. Копия налоговой декларации ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС» по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, за 2011 год.
24. Копия налоговой декларации ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС» по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, за 2012 год.
25. Копия налоговой декларации ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС» по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, за 2013 год.
26. Копия справки ИФНС России № 24 по г. Москве от 11 сентября 2014 г.
№ 52832 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, по состоянию на 4 сентября 2014 года задолженности нет.
27. Копия приказа «О внесении изменений в штатное расписание» с
приложениями.
28. Копия штатного расписания ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС» на 2014 год
от 22.09.14 г. № 3.
29. Организационная структура ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС» от 22.09.2014 г.
30. Справка от 29 октября 2014 г. № 2/14/084 об открытых счетах
ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС» в АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) г. Москва.
31. Копии Форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и
убытках» за предыдущий год.
32. Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год (по состоянию 01.01.14) от 16.01.2014 с
извещением от ИФНС № 24 по г. Москве о получении электронного
документа.
33. Копия выписки из базы данных реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства Москвы (ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС») от 29 октября
2014 г.
34. Решение от 30 октября 2014 г. № 08/14 об одобрении крупной сделки.
35. Копии актов сдачи-приемки работ.
36. Копии дипломов о присвоении ученой степени.
37. Копии приказов о приеме на работу.
38. Копии документов, подтверждающих повышение квалификации
сотрудников участника размещения заказа, которые будут привлечены для
выполнения работ (сертификаты/свидетельства/удостоверения).
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора,
руб.
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Предлагаемая цена договора составляет: 4 500 000,00 (четыре миллиона
пятьсот тысяч) рублей
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Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ

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

Квалификация
участника
конкурса
а)
Количество Заявлено 8
близких
(аналогичных)
тематике
открытого
конкурса
работ,
выполненных
участником
открытого
конкурса,
за последние 5 лет
в
сфере
технического
регулирования
б)
Количество Заявлено 2
штатных
исполнителей
работы
(для
юридических
лиц),
имеющих
ученые
степени
кандидата
наук
или доктора наук
в)
Количество Заявлено 11
штатных
исполнителей
работы
(для
юридических
лиц),
свободно
владеющих
рабочими языками
Европейской
комиссии
(английский,
немецкий,
французский)
г) Опыт участия Отсутствует
в
разработке
нормативных
правовых
актов
Таможенного
союза и Единого
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экономического
пространства
в
сфере
технического
регулирования

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель
комиссии

Конкурсной
_________________________

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
_________________________
Секретарь
комиссии

Конкурсной

Члены
комиссии

Конкурсной

В.Б. Бойцов
А.В. Молокова

__________________________ С.А. Бондаренко

__________________________ А.А. Полозков

__________________________ Ю.С. Чиркова

__________________________ А.М. Кравчук

Представитель заказчика
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 6 ноября 2014 г. № 01в-12/2014
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 и анализ международного опыта и практики государств – членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства по формированию и ведению
информационных систем и баз данных в сфере обращения медицинских изделий (изделий
медицинского назначения и медицинской техники)».
№
п/п
1.
2.

Дата
поступления
30 октября
2014 года
30 октября
2014 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

16:35

1

бумажный носитель

16:48

2

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 6 ноября 2014 г. № 01в-12/2014

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Исследование и анализ международного опыта
и практики государств – членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства по формированию и ведению информационных систем и баз данных в сфере
обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской
техники)».
Присутствовал представитель участника размещения заказа:

№
п/п

1.

Наименование
участника
размещения заказа

ООО «НТЦ
«МЕДИТЭКС»

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения заказа
Чернецова
Виктория
Валерьевна

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

Протокол № 01в-12/2014

Должность
представителя
участника
размещения заказа
Специалист
отдела НИР

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
размещения заказа,
дата выдачи, номер
Доверенность
от 5 ноября 2014 г.
№ АВ/73/14

_______________________

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

С.А. Бондаренко

