ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на оказание услуг по повышению квалификации
сотрудников Евразийской экономической комиссии в сфере международного
сотрудничества

от « 21 » ноября 2014 г.

№ 293/1

Председательствовал:
Заместитель председателя комиссии по проведению открытого конкурса на право
заключения договора на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников
Евразийской экономической комиссии в сфере международного сотрудничества
Заместитель директора
Департамента управления делами

-

Е.А. Федорков

Начальник отдела по работе с персоналом
Департамента управления делами

-

С.А. Косова

Консультант отдела бухгалтерского учета
и отчетности Департамента финансов

-

К.В. Зыков

Советник отдела по работе с персоналом
Департамента управления делами
(секретарь комиссии)

-

Н.А. Алексеева

Присутствовали Члены Комиссии:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников
Евразийской экономической комиссии в сфере международного сотрудничества

2
(далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: г. Москва, Летниковская ул., д. 2
стр.2, 21 ноября 2014 г. в 11:00 часов по московскому времени.
На заседании присутствовало 80 % состава конкурсной Комиссии.
2. До окончания указанного в извещении о проведении Конкурса срока подачи
заявок было представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками на участие в
Конкурсе.
3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
Конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок
подано не было.
4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе проводилось
секретарем Конкурсной комиссии согласно записям в Журнале регистрации заявок
на участие в Конкурсе от 21 ноября 2014 г.
5. В результате вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе была
объявлена следующая информация:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 21.11.2014 г. в 9 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дипломатическая академия Министерства
иностранных дел Российской Федерации»
Почтовый адрес:
119992, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2, стр. 1
Все листы заявки на участие в конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены
печатью и подписаны участником размещения заказа. Количество листов,
прилагаемых к заявке согласно описи – 100 (сто) листов, диск – 1.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1
Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе;
2

Заявка на участие в открытом конкурсе;

3

Выписка из государственного реестра юридических лиц;

4

Приказ о назначении ректора;

5

Доверенность на Закаурцеву Т.А. ;

6

Приказ о назначении Закаурцевой Т.А. и.о. ректора;
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7

Свидетельство о государственной регистрации;

8

Свидетельство о регистрации в налоговом органе;

9

Устав;

10

Бухгалтерский баланс;

11

Квитанция о приеме;

12

Отчет о финансовых результатах;

13

Квитанция о приеме;

14

Лицензия на осуществление образовательной деятельности;

15

Справка о состоянии расчетов по налогам;

16

Информация о структуре организации;

17

Справка о крупной сделке;

18

Предложения о качестве оказываемых услуг;

19

Свидетельство о государственной аккредитации;

20

Квалификационная анкета.

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
2 190 000 (два миллиона сто тысяч) рублей
Качество и функциональные
характеристики услуг участника
конкурса
Квалификация участника
конкурса

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Заявка № 2
Дата и время поступления: 21.11.2014 г. в 10 часов 35 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Все листы заявки на участие в конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены
печатью и подписаны участником размещения заказа. Количество листов,
прилагаемых к заявке согласно описи – 360 (триста шестьдесят), диск – 1.
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№
1
2

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов;
Заявка на участие конкурсе НИУ ВШЭ;

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа ;

4

Предложения о качестве оказываемых услуг;

5

Сведения об опыте выполнения работ по тематике, аналогичной предмету
конкурса;
Сведения о квалификации трудовых ресурсов, предлагаемых для оказания
услуг;
Копии актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);

6
7

9

Копии дипломов о высшем образовании и дипломов о присвоении ученых
степеней участникам проекта;
Информация о публикациях (изданиях) по тематике конкурса;

10

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

11
12

Нотариально заверенная копия доверенности, выданная первому проректору
Гохбергу Л.М. на право подписи заявки;
Распоряжение Правительства РФ о назначении Кузьминова Я.И. ректором;

13

Копия Устава НИУ ВШЭ с изменениями;

8

Копия Свидетельств о государственной регистрации;
14
15

Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата;

17

Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе;
Копия письма из Сбербанка России об открытии счетов;

18

Письмо НИУ ВШЭ о сроках представления отчетности;

19

Копия письма в ИФНС России о предоставлении годовой бухгалтерской
отчетности за 2013 год;
Копия Баланса государственного (муниципального) учреждения за 2013 г. (НИУ
ВШЭ) (форма 0503730);
Копия Отчета о финансовых результатах деятельности за 2013 г. (форма
0503721);

16

20
21
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22

Копия справки о состоянии расчетов по налогам ИФНС России;

23

Справка о крупной сделке;

24

Информация о структуре НИУ ВШЭ;

25

Копия лицензии на образовательную деятельность;

26

Свидетельство о государственной аккредитации.

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
1 870 000 (один миллион восемьсот семьдесят
тысяч) рублей
Качество и функциональные
Подтверждается документально
характеристики услуг участника
конкурса
Квалификация участника
Подтверждается документально
конкурса
6. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе
в сроки, указанные в Извещении о проведении Конкурса.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель Председателя

Комиссии,

Представитель Заказчика:
___________________

Е.А. Федорков

___________________

С.А. Косова

___________________

К.В. Зыков

__________________

Н.А. Алексеева

Секретарь Комиссии:
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