ПРОТОКОЛ № 1-нир/2014
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 «Формирование структуры ЕЭК и развитие принципов и механизмов
функционирования, с учетом существующего международного опыта»
г. Москва

9 декабря 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 2014 году по
теме «Формирование структуры ЕЭК и развитие принципов и механизмов
функционирования, с учетом существующего международного опыта».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 ноября 2014 года № 383.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель заказчика:
Егоров
Сергей Васильевич

- директор Департамента управления делами

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Федорков
Евгений Александрович

- заместитель
директора
управления делами

Департамента

Секретарь конкурсной комиссии:
Ермаков
Антон Александрович

- главный специалист-эксперт отдела по работе
с персоналом Департамента управления делами

Члены конкурсной комиссии:
Косова
Светлана Александровна
Рыков
Артем Петрович

- начальник отдела по работе с персоналом
Департамента управления делами
- начальник сводного аналитического отдела
планирования и координации
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На заседании присутствовало пять членов конкурсной комиссии из шести,
кворум имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
имела место 9 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.1.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены
2 (два) запечатанных конверта с заявками на участие в открытом конкурсе
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе от 9 декабря 2014 года № 1-нир/2014).
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
производилось 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 от 9 декабря 2014 года
№ 1-нир/2014).
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:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 08.12.2014 г. 15 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
(НЦЗПИ)
Почтовый адрес:
220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Берсона, д. 1а
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных Наличие/отсутствие/иное
извещением о проведении открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 наличие
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Раздела III);
2.

Сведения и документы об участнике размещения заказа, наличие
подавшем такую заявку;

а)

Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6 наличие
Раздела III);

б)

Выписка из ЕГРЮЛ;

наличие

в)

Копия доверенности;

наличие

г)

Копии учредительных документов участника;

наличие

д)
е)

Копия свидетельства о государственной регистрации наличие
юридического лица;
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; наличие

ж)

Балансовый отчет за последний отчетный период;

наличие

з)

Копия справки из налогового органа об отсутствии у
участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
фонды;
Информация о структуре организации;

наличие

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).

наличие

и)
к)

3.

4.

5.

наличие

наличие

наличие
наличие

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

4 000 000 (четыре миллиона) рублей
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2.Качество работ
2.2.Квалификация участника
открытого конкурса
а) Количество выполненных
участником открытого конкурса за
последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ
б) Количество в составе
исполнителей дипломированных
специалистов (для юридических
лиц – штатных) с ученой степенью
– кандидата наук, доктора наук

Форма № 3 Предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения договора
Количество выполненных участником открытого
конкурса за последние 10 лет близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого конкурса работ
– 34
Сведения о количестве привлекаемых к выполнению
работы исполнителей-специалистов, имеющих ученые
степени:
кандидата наук – 34,
доктор наук – 7

Заявка №2
Дата и время поступления: 09.12.2014 г. 10 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина»
(НИУ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Почтовый адрес:
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных Наличие/отсутствие/иное
извещением о проведении открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 наличие
Раздела III);
2.
а)

Сведения и документы об участнике размещения наличие
заказа, подавшем такую заявку;
Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6 наличие
Раздела III);

б)

Выписка из ЕГРЮЛ;

наличие

в)

Копия доверенности;

иное

г)

Копии учредительных документов участника;

наличие

д)

Копия свидетельства о государственной регистрации наличие
юридического лица;

е)

Копия свидетельства о регистрации в налоговом наличие
органе;
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ж)

Балансовый отчет за последний отчетный период;

наличие

з)

Копия справки из налогового органа об отсутствии у
участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
фонды;
Информация о структуре организации;

наличие

к)

Документы, подтверждающие квалификацию
участника размещения заказа (копии дипломов о
присвоении учёной степени кандидата наук, доктора
наук и других документов, подтверждающих
квалификацию исполнителей);

наличие

3.

Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 Раздела III);

наличие

4.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела
III);

наличие

5.

Сведения о квалификации участника размещения
наличие
заказа (по форме № 4 Раздела III).
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

и)

наличие

1.Цена договора

6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей

2.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 конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ
б) Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов (для юридических
лиц – штатных) с ученой
степенью – кандидата наук,
доктора наук

Количество выполненных участником открытого
конкурса за последние 10 лет близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого конкурса работ – 2

Сведения о количестве привлекаемых к выполнению
работы исполнителей-специалистов, имеющих ученые
степени:
кандидата наук –2,
доктор наук – 3
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11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие
в открытом конкурсе в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов
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: http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика:

___________________

С.В. Егоров

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

___________________

Е.А. Федорков

Секретарь конкурсной
комиссии

___________________

А.А. Ермаков

Члены конкурсной
комиссии:

___________________

С.А. Косова

___________________

А.П. Рыков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 9 декабря 2014 г. № 1-нир/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
«Формирование структуры ЕЭК и развитие принципов и механизмов функционирования,
с учетом существующего международного опыта».
№
п/п
1.
2.

Дата
поступления
08.12.2014
09.12.2014

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

Время
поступления
15.30
10.00

Регистрационный
номер
1
2

Форма документа
Бумажный носитель
Бумажный носитель

_______________

А.А. Ермаков

