ПРОТОКОЛ № 475/4
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка описания функционала, архитектуры, а также интерактивной презентации
демонстрационного макета эталонной модели национального механизма «единого окна»
в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»
г. Москва

12 сентября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка описания функционала, архитектуры, а также
интерактивной презентации демонстрационного макета эталонной модели национального механизма
«единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» (далее – Конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 16 августа 2016 г. № 249.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с окончательными заявками на
участие во втором этапе Конкурса присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Некрасов Дмитрий Викторович
- директор Департамента таможенного законодательства и
правоприменительной практики
Заместитель
председателя
конкурсной комиссии:
Дуйсебаев Сержан Дамебаевич
- заместитель
директора
Департамента
таможенного
законодательства и правоприменительной практики
Секретарь конкурсной комиссии:
Монич Галина Анатольевна

Члены Конкурсной комиссии:
Зеленов Виталий Андреевич

Рудаков Павел Евгеньевич

Секербаева Динара Кабиевна

- советник отдела перспективных таможенных технологий
Департамента
таможенного
законодательства
и
правоприменительной практики
- советник отдела перспективных таможенных технологий
Департамента
таможенного
законодательства
и
правоприменительной практики
- главный
специалист-эксперт
отдела
таможенного
законодательства Департамента таможенного законодательства и
правоприменительной практики
- начальник отдела перспективных таможенных технологий
Департамента
таможенного
законодательства
и
правоприменительной практики

На заседании присутствовало 75 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
Конкурса проводилась 12 сентября 2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «D»), каб. № 702.
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7. До окончания указанного в уведомлении срока подачи окончательных заявок на участие во
втором этапе Конкурса было представлено 3 (три) запечатанных конверта с окончательными
заявками на участие во втором этапе Конкурса.
8. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе Конкурса присутствовал представитель одного из участников размещения заказа,
зарегистрированный в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с окончательными заявками на участие во
втором этапе Конкурса изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано
не было.
10. Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе Конкурса
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
В отношении поданных окончательных заявок на участие во втором этапе Конкурса была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
Конкурса;
- итоговые предложения.
11. Результаты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
Конкурса:
Заявка № 475/2э/1
Дата и время поступления: 9 сентября 2016 г. 10 часов 07 минут
Наименование участника размещения заказа:
Закрытое акционерное общество «ТАМГА» (ЗАО «ТАМГА»)
Почтовый адрес:
344019, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, д. 3
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие во втором этапе Конкурса (по форме № 2.1 раздела III)
Предложение 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)
Предложения участника Конкурса по выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие во втором этапе Конкурса (по форме № 5.1 раздела III)

Электронный носитель информации
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие во втором этапе Конкурса
12 801 000,00 (двенадцать
1. Цена договора
миллионов
восемьсот
одна
тысяча) рублей 00 копеек, НДС
0%, в том числе:
- на 2016 год – 6 386 000,00
(шесть
миллионов
триста
восемьдесят шесть тысяч) рублей
00 копеек, НДС 0%;
- на 2017 год – 6 415 000,00
6.
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2. Качественные предложения участника Конкурса

(шесть миллионов четыреста
пятнадцать тысяч) рублей 00
копеек, НДС 0%
Предложения
о
качестве
выполняемой работы изложены
в документе «Предложения о
качестве
НИР
и
иные
предложения
об
условиях
исполнения
договора»,
входящем в состав заявки на
участие
во
втором
этапе
Конкурса

3. Квалификация участника Конкурса:
Сведения о количестве работ, выполненных участником
Конкурса, руководителем проекта и исполнителями НИР за
последние 5 лет, близких (аналогичных) предмету и тематике
Конкурса

12 работ

Сведения о количестве в составе исполнителей участника
Конкурса дипломированных специалистов с ученой степенью
кандидата наук, доктора наук в соответствующей сфере

9 исполнителей

Сведения о количестве в составе исполнителей участника
Конкурса специалистов, имеющих публикации, статьи в
научных рецензируемых журналах или монографии, близкие
(аналогичные) предмету и тематике Конкурса, за последние 5
лет

6 исполнителей

Сведения о членстве участника и (или) исполнителей участника
Конкурса в профессиональных отраслевых некоммерческих
объединениях (в области информационных технологий,
упрощения процедур торговли, электронных деловых операций
и т.д.) и (или) в экспертных сообществах по тематике, близкой
(аналогичной) предмету и направлению исследования Конкурса,
в том числе межгосударственных и международных, а также о
деловой репутации участника и (или) исполнителей участника
Конкурса
в
соответствующей
сфере
за
последние
5 лет

1 исполнитель

Заявка № 475/2э/2
Дата и время поступления: 9 сентября 2016 г. 14 часов 59 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации» (ВАВТ Минэкономразвития России)
Почтовый адрес:
119285, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4а
№
1.
2.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие во втором этапе Конкурса (по форме № 2.1 раздела III)
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3.

Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме № 3 раздела III)

4.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III)

5.

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии актов
сдачи-приемки работ по выполненным договорам, копии дипломов о высшем образовании и
дипломов о присвоении ученых степеней кандидата наук, доктора наук, аттестатов о
присвоении ученых званий, информация о публикациях (изданиях) по тематике конкурса),
копии приказов об избрании (назначении, приеме или переводе) на должность, документы
подтверждающие членство (копии приказов об избрании (назначении) членами) в
профессиональных отраслевых некоммерческих объединениях, в экспертных сообществах, по
тематике конкурса, копии грамот, благодарственных писем, отзывов о работе,
подтверждающие деловую репутацию участника и исполнителей участника размещения заказа
(приложение к форме № 4 раздела III)

6.

Предложения участника Конкурса по выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие во втором этапе Конкурса (по форме № 5.1 раздела III)

7.

Письмо ВАВТ Минэкономразвития России о крупной сделке от 9 сентября 2016 г.
№ 163-8/733-3
Письмо - декларация ВАВТ Минэкономразвития России от 9 сентября 2016 г. № 163-8/733-2 о
соответствии участника Конкурса требованиям, установленным в конкурсной документации
Письмо ВАВТ Минэкономразвития России от 9 сентября 2016 г. № 163-8/733-1 об отсутствии
в реестре недобросовестных поставщиков

8.
9.

10. Электронный носитель информации
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие во втором этапе Конкурса
12
500
000
(двенадцать
1. Цена договора
миллионов
пятьсот
тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0 %, в
том числе:
- в 2016 году – 5 500 000 (пять
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%;
- в 2017 году – 7 000 000 (семь
миллионов) рублей 00 копеек,
НДС 0%.
Предложения
о
качестве
2. Качественные предложения участника Конкурса
выполняемой работы изложены
в документе «Предложения о
качестве
НИР
и
иные
предложения
об
условиях
исполнения
договора»,
входящем в состав заявки на
участие
во
втором
этапе
Конкурса
3. Квалификация участника Конкурса:
Сведения о количестве работ, выполненных участником 26 работ
Конкурса, руководителем проекта и исполнителями НИР за
последние 5 лет, близких (аналогичных) предмету и тематике
Конкурса
Сведения о количестве в составе исполнителей участника

28 исполнителей
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Конкурса дипломированных специалистов с ученой степенью
кандидата наук, доктора наук в соответствующей сфере
Сведения о количестве в составе исполнителей участника
Конкурса специалистов, имеющих публикации, статьи в
научных рецензируемых журналах или монографии, близкие
(аналогичные) предмету и тематике Конкурса, за последние 5
лет

24 исполнителя

Сведения о членстве участника и (или) исполнителей участника
Конкурса в профессиональных отраслевых некоммерческих
объединениях (в области информационных технологий,
упрощения процедур торговли, электронных деловых операций
и т.д.) и (или) в экспертных сообществах по тематике, близкой
(аналогичной) предмету и направлению исследования Конкурса,
в том числе межгосударственных и международных, а также о
деловой репутации участника и (или) исполнителей участника
Конкурса
в
соответствующей
сфере
за
последние
5 лет

5 исполнителей
12 грамот, благодарственных
писем и отзывов о работе

Заявка № 475/2э/3
Дата и время поступления: 12 сентября 2016 г. 11 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научнопрактический центр систем идентификации и электронных деловых операций» Национальной
академии наук Беларуси (Государственное предприятие «Центр систем идентификации»)
Почтовый адрес:
220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, д. 15, к. 2, пом. 407
№
1.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении Конкурса
Опись документов

2.

Заявка на участие во втором этапе Конкурса (по форме № 2.1 раздела III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме № 3 раздела III)

3.
4.
5.
6.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III)
Предложения участника Конкурса по выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие во втором этапе Конкурса (по форме № 5.1 раздела III)
Информация о привлекаемых внешних экспертах из стран ближнего и дальнего зарубежья с
документами, подтверждающими их квалификацию, ученую степень, членство в
профессиональных отраслевых некоммерческих объединениях, в экспертных сообществах,
наличие опыта (копии актов сдачи-приемки работ) и публикаций (изданий) по тематике
Конкурса, а также деловую репутацию привлекаемых экспертов

7.

Письмо Государственного предприятия «Центр систем идентификации» от 9 сентября 2016 г.
№ 01-05/247 об исполнении техническим директором Г.Е. Волнистым на время отсутствия
В.И. Дравицы обязанностей директора

8.

Копия приказа Государственного предприятия «Центр систем идентификации» от 6 сентября
2016 г.№ 01-04-01/25-км о командировании в г. Кельн

9.

Копия доверенности от 13 апреля 2016 г. № 02-05/3, выданная Г.Е. Волнистому на право
заключения от имени Государственного предприятия «Центр систем идентификации»
договоров всех видов (включая оформление всей сопутствующей документации), заверенная
печатью организации и подписью руководителя
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10. Электронный носитель информации
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие во втором этапе Конкурса
13 994 925, 00 (тринадцать
1. Цена договора
миллионов девятьсот девяносто
четыре
тысячи
девятьсот
двадцать пять) рублей 00 копеек,
НДС 0 %, в том числе:
- на 2016 год – 6 066 700,00
(шесть миллионов шестьдесят
шесть тысяч семьсот) рублей
00 копеек, НДС 0 %;
- на 2017 год – 7 928 225,00
(семь
миллионов
девятьсот
двадцать восемь тысяч двести
двадцать пять) рублей 00 копеек,
НДС 0 %.
Предложения
о
качестве
2. Качественные предложения участника Конкурса
выполняемой работы изложены
в документе «Предложения о
качестве
НИР
и
иные
предложения
об
условиях
исполнения
договора»,
входящем в состав заявки на
участие
во
втором
этапе
Конкурса
3. Квалификация участника Конкурса:
Сведения о количестве работ, выполненных участником 10 работ
Конкурса, руководителем проекта и исполнителями НИР за
последние 5 лет, близких (аналогичных) предмету и тематике
Конкурса
Сведения о количестве в составе исполнителей участника
Конкурса дипломированных специалистов с ученой степенью
кандидата наук, доктора наук в соответствующей сфере

5 исполнителей

Сведения о количестве в составе исполнителей участника
Конкурса специалистов, имеющих публикации, статьи в
научных рецензируемых журналах или монографии, близкие
(аналогичные) предмету и тематике Конкурса, за последние 5
лет

9 исполнителей

Сведения о членстве участника и (или) исполнителей участника
Конкурса в профессиональных отраслевых некоммерческих
объединениях (в области информационных технологий,
упрощения процедур торговли, электронных деловых операций
и т.д.) и (или) в экспертных сообществах по тематике, близкой
(аналогичной) предмету и направлению исследования Конкурса,
в том числе межгосударственных и международных, а также о
деловой репутации участника и (или) исполнителей участника
Конкурса
в
соответствующей
сфере
за
последние
5 лет

5 исполнителей

7
12. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления окончательных заявок на участие во
втором этапе Конкурса будет проведена конкурсной комиссией в течение 7 (семи) рабочих дней с
даты начала второго этапа Конкурса.
13. Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте Евразийской экономической
комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной комиссии:

_____________ Д. В. Некрасов

Заместитель председателя конкурсной комиссии

_____________ С.Д. Дуйсебаев

Секретарь конкурсной комиссии:

_____________ Г.А. Монич

Члены конкурсной комиссии:

_____________ В.А. Зеленов
_____________ П.Е. Рудаков
_____________ Д. К. Секербаева
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса
от 12 сентября 2016 г. № 475/4
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка описания функционала, архитектуры,
а также интерактивной презентации демонстрационного макета эталонной модели национального механизма «единого окна» в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности»
Дата
№
поступления
п/п
заявки

Время
поступления
заявки

Сведения о
сохранности
конверта

Способ
представления
заявки

ФИО лица,
представившего
заявку на участие в
конкурсе

Регистрацио
нный номер
заявки

1.

09.09.2016

10 час. 07 мин.

целый,
запечатанный

курьером
(DHL)

Светлов В.А.

475/2э/1

2.

09.09.2016

14 час. 59 мин.

целый,
запечатанный

курьером

Павлов Н.Г.

475/2э/2

3.

12.09.2016

11 час. 30 мин.

целый,
запечатанный

лично

Якушкин Е.А.

475/2э/3

Секретарь конкурсной комиссии

__________________________

Подпись лица,
представившего
заявку на участие в
конкурсе

Г.А. Монич

Примечание
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с
окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса
от 12 сентября 2016 г. № 475/4
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка
описания функционала, архитектуры, а также интерактивной презентации демонстрационного макета эталонной модели национального
механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»

№
п/п

1.

Наименование участника
размещения заказа

Фамилия, Имя,
Отчество представителя
участника размещения
заказа

Государственное предприятие
«Центр систем идентификации»

Секретарь конкурсной комиссии

Якушкин Е.А.

Должность
представителя
участника
размещения заказа

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя участника
размещения заказа, дата
выдачи, номер

Начальник
управления
электронных ресурсов

Доверенность 02-05/5
от 23.08.2016

__________________________

Г.А. Монич

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

