ПРОТОКОЛ № 01р-2/2015
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

23 января 2015 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 «Анализ международного
опыта правового регулирования обеспечения деятельности фармацевтических инспекций и
анализ документов, закрепляющих правила проведения фармацевтических инспекций,
принятых в рамках ВОЗ, Международной конференции по гармонизации (IСН), PIC/S,
и нормативных правовых актов государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства и Европейского союза в части регулирования порядка
обеспечения проведения совместных фармацевтических инспекций фармацевтическими
инспекторатами государств – членов Евразийского экономического союза».
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 26 декабря 2014 г. № 466.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 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

-

директор
Департамента
регулирования и аккредитации

технического

-

заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

-

советник отдела координации формирования
общих
рынков
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий
Департамента
технического регулирования и аккредитации

-

заместитель директора Департамента финансов

Члены Конкурсной
комиссии
Карякина
Ольга Аркадьевна
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Чиркова
Юлия Сергеевна

-

начальник отдела методологии
регулирования
Департамента
регулирования и аккредитации

технического
технического

Головцова
Антонина Игоревна

-

советник
отдела
разработки
регламентов
Департамента
регулирования и аккредитации

технических
технического

Кравчук
Анна Михайловна

-

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

На заседании присутствовали семь членов Конкурсной комиссии из девяти, кворум
имеется.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
состоялась 19 января 2015 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
Начало – 10:00 по московскому времени (Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от 19 января 2015 г. № 01в-2/2015).
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе состоялась
23 января 2015 года с 11:00 до 11:45 по московскому времени по адресу: 115114,
г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
7. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в открытом конкурсе
следующих участников размещения заказа:
Регистрационный
номер

Наименование участника размещения
заказа

1

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Почтовый адрес

101000, г. Москва,
ул. Мясницкая д. 20

(НИУ ВШЭ)
2

Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт системных
исследований проблем
предпринимательства»
(АНО «НИСИПП»)
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107031, г. Москва,
ул. Рождественка,
д. 6/9/20, стр. 1

3
Регистрационный
номер

Наименование участника размещения
заказа

3

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

Почтовый адрес

117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 19

(ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»)
4

Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Национальный
научно-исследовательский институт
общественного здоровья
имени Н.А. Семашко»

105064, г. Москва, улица
Воронцово Поле, д. 12,
стр. 1

(ФГБНУ «Национальный НИИ
общественного здоровья
имени Н.А. Семашко»)
8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о
проведении открытого конкурса.
Конкурсная комиссия установила, что в составе заявки на участие в открытом
конкурсе участник размещения заказа представил копию справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов по состоянию на 9 сентября 2014 года, от 16 сентября
2014 г. № 42149.
Заказчиком в подпункте 2) з) пункта 16 «Требование по составу документов,
входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе» извещения
о проведении открытого конкурса установлено следующее требование к составу заявки:
«копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии
у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, на дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса». Извещение о
проведении открытого конкурса размещено на сайте Евразийской экономической
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 30 декабря 2014 года.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует требованию,
установленному в извещении о проведении открытого конкурса, Конкурсной комиссией
на основании пункта 23 извещения о проведении открытого конкурса единогласно принято
решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе Федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
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профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики».
Результаты голосования:
Члены Конкурсной
комиссии
Бойцов
Василий Борисович
Молокова
Арина Викторовна
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Карякина
Ольга Аркадьевна
Чиркова
Юлия Сергеевна
Головцова
Антонина Игоревна
Кравчук
Анна Михайловна

Решение
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Автономной некоммерческой организации «Национальный институт системных
исследований
проблем
предпринимательства»
на
соответствие
требованиям,
установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением
о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5,
и извещением о проведении открытого конкурса, Конкурсной комиссией единогласно
принято решение допустить к участию в открытом конкурсе и признать Автономную
некоммерческую организацию «Национальный институт системных исследований
проблем предпринимательства» участником открытого конкурса.
Результаты голосования:
Члены Конкурсной
комиссии
Бойцов
Василий Борисович
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Решение
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса

5
Молокова
Арина Викторовна
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Карякина
Ольга Аркадьевна
Чиркова
Юлия Сергеевна
Головцова
Антонина Игоревна
Кравчук
Анна Михайловна

Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса

конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «МЕДИТЭКС»
на соответствие требованиям, установленным Положением о размещении заказов и
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении открытого
конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением
о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о
проведении открытого конкурса, Конкурсной комиссией единогласно принято решение
допустить к участию в открытом конкурсе и признать Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-технический центр «МЕДИТЭКС» участником открытого
конкурса.
Результаты голосования:
Члены Конкурсной
комиссии
Бойцов
Василий Борисович
Молокова
Арина Викторовна
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Карякина
Ольга Аркадьевна
Чиркова
Юлия Сергеевна
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Решение
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом
участником открытого конкурса

конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать

6
Головцова
Антонина Игоревна
Кравчук
Анна Михайловна

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса

11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Национальный
научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко» на
соответствие требованиям, установленным Положением о размещении заказов и
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении открытого
конкурса.
Конкурсная комиссия установила, что в составе заявки на участие в открытом
конкурсе участник размещения заказа не представил копию справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
Заказчиком в подпункте 2) з) пункта 16 «Требование по составу документов,
входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе» извещения
о проведении открытого конкурса установлено следующее требование к составу заявки:
«копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии
у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, на дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса».
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует требованию,
установленному в извещении о проведении открытого конкурса, Конкурсной комиссией
на основании пункта 23 извещения о проведении открытого конкурса единогласно принято
решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе Федеральному
государственному бюджетному научному учреждению «Национальный научноисследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко».
Результаты голосования:
Члены Конкурсной
комиссии
Бойцов
Василий Борисович
Молокова
Арина Викторовна
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Карякина
Ольга Аркадьевна
Чиркова
Юлия Сергеевна
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Решение
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе

7
Головцова
Антонина Игоревна
Кравчук
Анна Михайловна

Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе

12. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в
открытом конкурсе в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
13. 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

__________________________ О.А. Карякина

__________________________ Ю.С. Чиркова

Представитель заказчика
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_________________________

А.И. Головцова

_________________________

А.М. Кравчук

_________________________

В.Б. Бойцов

