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 по теме «Сравнительно-правовой анализ лучших международных
практик наднациональных органов регулирования и национального опыта
проведения оценки регулирующего воздействия в государствах – членах
Евразийского экономического союза и странах-кандидатах, сопоставление
указанных практик и опыта с организационной моделью оценки
регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической
комиссии, а также методическое обеспечение и консультационное
сопровождение внедрения выбранной модели в Комиссии»
г. Москва

1 декабря 2014 года
11.00 часов

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 «Сравнительноправовой анализ лучших международных практик наднациональных органов
регулирования и национального опыта проведения оценки регулирующего
воздействия в государствах – членах Евразийского экономического союза и странахкандидатах, сопоставление указанных практик и опыта с организационной моделью
оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической
комиссии, а также методическое обеспечение и консультационное сопровождение
внедрения выбранной модели в Комиссии».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%, в том
числе:
на 2014 год – 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%,
на 2015 год – 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2014 г. № 357.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Акбердин Рустам Александрович
- директор Департамента развития
предпринимательской деятельности
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:
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Алиев Самат Бикитаевич
Секретарь Конкурсной комиссии:
Невский Александр Иванович

Члены Конкурсной комиссии:
Байжанов Данияр Ерикович

- заместитель директора Департамента
развития предпринимательской деятельности
– заместитель
начальника
отдела
адвокатирования
предпринимательства
Департамента развития предпринимательской
деятельности
– советник
отдела
адвокатирования
предпринимательства Департамента развития
предпринимательской деятельности;

Бельгибаев Бауржан Куанышевич

– помощник члена Коллегии (Министра) по
экономике и финансовой политике;

Карякина Ольга Аркадьевна

– заместитель
финансов;

Рыков Артем Петрович

– начальник cводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения;

Юлегин Артем Александрович

– начальник
отдела
адвокатирования
предпринимательства Департамента развития
предпринимательской деятельности.

директора

Департамента

На заседании присутствовали восемь членов Конкурсной комиссии из десяти,
кворум имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
имела место 1 декабря 2014 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д.
2, стр. 1 с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 1 декабря 2014 года 11:00 по
московскому времени были представлены 3 (три) 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).
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
Невским А.И. согласно записи в Журнале регистрации заявок на участие в открытом
конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие
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в открытом конкурсе).
10. Председателем Конкурсной комиссии в отношении каждой из поданных
заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 28 ноября 2014 года, 11 час. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Институт экономических исследований»
Почтовый адрес: 010001, г. Астана, Левый берег, улица Темирказык, д. 65
Все листы заявки на участие в конкурсе прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью и подписаны участником размещения заказа.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 371 лист, диск – 1.
1. Опись документов
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3)
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6)
Копия Свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и (или)
научно-технической деятельности от 9 апреля 2014 года № 003977,
заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия Свидетельства о регистрации информационных ресурсов и
информационных систем № 359 от 7 сентября 2010 года
Копия Свидетельства о регистрации информационных ресурсов и
информационных систем № 358 от 7 сентября 2010 года
Копия Свидетельства о регистрации информационных ресурсов и
информационных систем № 550 от 14 октября 2011 года
Копия Свидетельства о регистрации информационных ресурсов и
информационных систем № 330 от 27 апреля 2010 года
Копия Свидетельства о регистрации информационных ресурсов и
информационных систем № 357 от 7 сентября 2010 года
Копия Свидетельства о регистрации информационных ресурсов и
информационных систем № 549 от 14 октября 2011 года
Копия Свидетельства о регистрации информационных ресурсов и
информационных систем № 329 от 27 апреля 2010 года
Копия Свидетельства Министерства юстиции РК о государственной
регистрации юридического лица от 21 августа 2007 года № 28179-1901-АО,
БИН 070240000158

4

Копия статистической карточки, выданной Агентством Республики
Казахстан по статистике от 30 декабря 2009 года
17. Копия Постановления Правительства Республики Казахстан о
реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Институт экономических исследований»
Министерства экономики и бюджетного планирования Республики
Казахстан от 26 января 2007 года № 61
18. Копия Свидетельства на товарный знак, зарегистрированный для товаров
(услуг), указанных в свидетельстве, № 6294
19. Копия Сертификата соответствия, зарегистрированного в Государственном
реестре Государственной системы технического регулирования Республики
Казахстан от 20 июля 2012 года
№ KZ.7500207.07.03.00035 о соответствии системы менеджмента качества
требованиям СТ РК ИСО 9001-2009
20. Информация о структуре организации
21. Копия Приказа Председателя Правления АО «Институт экономических
исследований» № 187-ЛС от 18 декабря 2013 года «Об организационных и
кадровых вопросах»
22. Копия Устава Акционерного общества «Институт экономических
исследований», заверенная печатью организации и подписью руководителя
23. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 1998
года № 488 О реорганизации государственного учреждения «Институт
экономических исследований» в Республиканское государственное
предприятие «Институт экономических исследований (с изменениями по
состоянию на 05.08.2013 г.)
24. Копия справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным
отчислениям по состоянию на 24 ноября 2014 года. Уникальный код
документа: 141126TDR00692
25. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г., заверенный печатью
организации и подписью руководителя
26. Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря 2013
года, заверенный печатью организации и подписью руководителя
27. Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31 декабря
2013 года, заверенный печатью организации и подписью руководителя
28. Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря 2013
года, заверенный печатью организации и подписью руководителя
29. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа (по
форме № 7)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора
3 277 000 (Три миллиона двести
16.
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семьдесят семь тысяч) рублей
функциональные Подтверждается документально
услуг
участника

Качество
и
характеристики
конкурса
Квалификация участника конкурса

Подтверждается документально
Заявка № 2

Дата и время поступления: 1 декабря 2014 года, 09 час. 25 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки программ и
политик»
Почтовый адрес: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 39, корп. 1, пом.
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 – 144 лист, USB-флешнакопитель – 1 шт.
1. Опись документов
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III)
3. Информация об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III)
4. Выписка № 9509797_ УД от 13.08.2014 из Единого государственного
реестра юридических лиц, выданная ИФНС России № 43 по г. Москве
5. Копия протокола № 4-2013 от 26.07.2013 г. общего собрания участников
ООО «Институт оценки программ и политик» о назначении Косовой
Венеры Ферахшаевны на должность генерального директора ООО
«Институт оценки программ и политик»
6. Копия приказа ИОПП № 21 от 02.08.2013 г. о назначении Косовой Венеры
Ферахшаевны на должность генерального директора ООО «Институт
оценки программ и политик»
7. Копии учредительных документов участника размещения заказа
(учредительный договор ООО «Институт оценки программ и политик»)
8. Копии учредительных документов участника размещения заказа
(действующий Устав ООО «Институт оценки программ и политик»)
9. Копия Свидетельства о государственной регистрации за основным
государственным регистрационным номером 1077758218174 от 23 июля
2007 г.
10. Копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Институт оценки
программ и политик» 23 июля 2007 г. в Инспекции Федеральной налоговой
службы № 42 по г. Москве
11. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях
и убытках) за 2013 г. (с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации и подписью руководителя
12. Справка ИФНС России № 43 по г. Москва № 58658 от 28.11.2014 г. об
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исполнении ООО «Институт оценки программ и политик» обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций
13. Справка ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области об
исполнении ООО «Институт оценки программ и политик» обязанности по
уплате страховых взносов, пеней и штрафов
14. Справка Филиала № 1 ГУ-МРО ФСС РФ об исполнении ООО «Институт
оценки программ и политик» обязанности по уплате страховых взносов,
пеней и штрафов
15. Информация о структуре и деятельности ООО «Институт оценки программ
и политик»
16. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5)
17. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3)
18. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4)
19. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(Копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам)
20. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора
наук и других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей
НИР)
21. Соглашения о сотрудничестве с приглашенными экспертами ИОПП
22. Сертификаты о повышении квалификации в области ОРВ сотрудников ОО
«ИОПП»
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
Цена договора
3 480 000 (Три миллиона четыреста
восемьдесят тысяч) рублей
Качество и функциональные
Подтверждается документально
характеристики услуг участника
конкурса
Квалификация участника конкурса
Подтверждается документально
Заявка № 3
Дата и время поступления: 1 декабря 2014 года, 10 час. 05 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Национальный центр законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь
Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Берсона, д.1а
Все листы заявки на участие в конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены
печатью и подписаны участником размещения заказа. Количество листов,
прилагаемых к заявке согласно описи – 724 листа (заявка на 3 листах), диск – 1 ед.
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№
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Наличие документов и сведений, предусмотренных извещением
о проведении открытого конкурса
Опись документов
Форма № 6 Сведения об участнике размещения заказа (с двумя
приложениями:
приложение 1. Указ Президента Республики Беларусь от 28 июля 1997 г.
№ 407 «О создании Национального центра законопроектной деятельности
при Президенте Республики Беларусь»;
приложение 2. Свидетельство об аккредитации научной организации
от 6 марта 2012 г. № 125)
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2009 г. № 500
«О назначении В.Д.Ипатова директором Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь»
Приказ о распределении обязанностей между директором и заместителями
директора Национального центра законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь от 1 августа 2014 г. № 20
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа (по
форме № 7)
Пояснительная записка по пп. 2 (д) п. 16 Извещения о проведении
открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Сравнительно-правовой
анализ лучших международных практик наднациональных органов
регулирования и национального опыта проведения оценки регулирующего
воздействия в государствах – членах Евразийского экономического союза
и странах-кандидатах, сопоставление указанных практик и опыта с
организационной моделью оценки регулирующего воздействия проектов
решений Евразийской экономической комиссии, а также методическое
обеспечение и консультационное сопровождение внедрения выбранной
модели в Комиссии»
Указ Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 630,
утверждающий Положение о Национальном центре законодательства и
правовых исследований Республики Беларусь
Копия извещения о регистрации в налоговом органе
Пояснительная записка по пп. 2 (ж) п. 16 Извещения о проведении
открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Сравнительно-правовой
анализ лучших международных практик наднациональных органов
регулирования и национального опыта проведения оценки регулирующего
воздействия в государствах – членах Евразийского экономического союза
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

и странах-кандидатах, сопоставление указанных практик и опыта с
организационной моделью оценки регулирующего воздействия проектов
решений Евразийской экономической комиссии, а также методическое
обеспечение и консультационное сопровождение внедрения выбранной
модели в Комиссии»
Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период (на 1
октября 2014 г. с отметкой Управления делами Президента Республики
Беларусь, заверенная печатью и подписью директора)
Копия отчета об исполнении сметы доходов и расходов внебюджетных
средств (на 1 октября 2014 г. с отметкой Управления делами Президента
Республики Беларусь, заверенная печатью и подписью директора)
Копия отчета об исполнении сметы доходов и расходов внебюджетных
средств организаций, финансируемых из бюджета (наименование
внебюджетных средств 03810) (на 1 октября 2014 г. с отметкой
Управления делами Президента Республики Беларусь, заверенная печатью
и подписью директора)
Копия отчета об исполнении сметы доходов и расходов внебюджетных
средств (наименование внебюджетных средств 04502) (на 1 октября 2014
г. с отметкой Управления делами Президента Республики Беларусь,
заверенная печатью и подписью директора)
Копия отчета об исполнении сметы доходов и расходов внебюджетных
средств (наименование внебюджетных средств 04506) (на 1 октября 2014
г. с отметкой Управления делами Президента Республики Беларусь,
заверенная печатью и подписью директора)
Справка налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты (по состоянию на 20 ноября 2014 г.)
Информация о Национальном центре законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь (с приложением распоряжения Главы
Администрации Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2013 г.
№ 37 ра «О структуре и штатной численности Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь»)
Форма № 5. Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Форма № 3. Предложения о качестве НИР и иные предложения
об условиях исполнения договора
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
Приложение 1 к форме № 4
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам,
копии договоров и другие документы, подтверждающие проведение
Национальным центром законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь научных исследований)
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Приложение 2 к форме № 4
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук,
доктора наук и другие документы)
23.
Приложение 3 к форме № 4
Список публикаций сотрудников Национального центра законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь за последние 10 лет
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
22.

Цена договора
Качество и функциональные
характеристики услуг участника
конкурса
Квалификация участника конкурса

2 000 000 (два миллиона) рублей
Подтверждается документально
Подтверждается документально

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе
в сроки, указанные в Извещении о проведении конкурса.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org
Председатель Конкурсной
комиссии, представитель
заказчика

_________________________

Р.А. Акбердин

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии

_________________________

С.Б. Алиев

Секретарь Конкурсной
комиссии

__________________________

А.И. Невский

Члены Конкурсной
комиссии

__________________________

Б.К. Бельгибаев

__________________________

О.А. Карякина

__________________________

А.П. Рыков

__________________________

А.А. Юлегин

__________________________

Д.Е. Байжанов

