ПРОТОКОЛ № 1/493
вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка концепции создания евразийской сети трансфера технологий,
включающей порядок ее формирования и финансирования»
г. Москва

28 октября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 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 по теме
«Разработка концепции создания евразийской сети трансфера технологий,
включающей порядок ее формирования и финансирования» (далее – открытый
конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2016 г. № 340.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с
окончательными заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель Председателя
заместитель директора Департамента
конкурсной комиссии
промышленной политики
Готовский Александр Владиславович
Секретарь конкурсной комиссии советник
отдела
промышленной
Серый Михаил Александрович
политики,
межгосударственных
программ и проектов Департамента
промышленной политики
Члены Конкурсной комиссии:
Ахметова Алия Анасовна
заместитель
начальника
отдела
промышленной
политики,
межгосударственных программ и
проектов
Департамента
промышленной политики
Алисова Анна Витальевна
советник
отдела
промышленной
политики,
межгосударственных
программ и проектов Департамента
промышленной политики
Карякина Ольга Аркадьевна
заместитель директора Департамента
финансов
Малов Андрей Юрьевич
главный специалист-эксперт отдела
промышленной
политики,
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Манусаджян Дмитрий Сергеевич

Шумилин Дмитрий Вадимович

межгосударственных программ и
проектов
Департамента
промышленной политики
консультант сводного аналитического
отдела планирования и координации
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения
начальник отдела промышленной
политики,
межгосударственных
программ и проектов Департамента
промышленной политики

На заседании присутствовало 89 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (каб. С-807)
28 октября 2016 года в 15:30 часов по московскому времени.
7. До окончания срока, указанного в уведомлении участникам размещения
заказа о предоставлении окончательных заявок на участие в открытом конкурсе,
были получены 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе. Журнал регистрации окончательных заявок на участие в
открытом конкурсе прилагается (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа,
информация о которых указана в Журнале регистрации представителей участников,
прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
9. В соответствии с требованиями извещения о проведении открытого
конкурса непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе заместитель председателя конкурсной комиссии объявил
присутствующим при проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе о возможности подать заявки на участие в открытом
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе
до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
10. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
заявок на участие в открытом конкурсе).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
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- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
12. Результаты вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 493 – 1.
Дата и время поступления: 28 октября 2016 г. в 10 час. 20 мин
Наименование участника:
Некоммерческая организация Союз инновационно-технологических центров
России
Юридический и фактический адрес: 124527, г. Москва, Солнечная аллея, д. 8
ИНН7735098242, КПП773501001
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела Ш
извещения о проведении открытого конкурса)
3.
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела Ш
извещения о проведении открытого конкурса)
4.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
21.10.2016 № 3324В/2016, выданная Некоммерческой организации Союз
инновационно-технологических центров России (ОГРН 1027700585758)
5.
Копия протокола № 1/15 заочного собрания членов Некоммерческой
организации Союз инновационно-технологических центров России от
22 июня 2015 года
6.
Копия протокола № 1 Учредительного собрания учредителей
некоммерческой организации Союз инновационно-технологических
центров России от 10 марта 2000 года
7.
Копия Устава Некоммерческой организации Союз инновационнотехнологических центров России (новая редакция), утвержденный
общим собранием членов ИТЦ России (протокол №1 от 10.03.2000 г.,
протокол от 20.12.2002 г., протокол от 26.10.2015 г.
8.
Копия учредительного договора Союза инновационно-технологических
центров России от 10 марта 2000 г.
9.
Копия Свидетельства о государственной регистрации Некоммерческой
организации Союз инновационно-технологических центров России
(ОГРН 1027700585758), выданное 27 апреля 2016 г. Министерством
юстиции РФ учетный № 7714061956
10.
Копия Свидетельства № 002.010.514, выданное Московской
регистрационной палатой 14 августа 2000 г.
11.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН
7735098242), выданное 21 января 2003 г.
12.
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете) в электронной форме с квитанцией о приеме за 2015 год
13.
Бухгалтерская отчетность за 2015 год, содержащая бухгалтерский
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баланс и отчет о финансовых результатах за 2015 год
14.
Справка о балансовой стоимости активов предприятия по состоянию на
31 декабря 2015 г.
15.
Копия справки № 45376 о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам по состоянию на 18.10.2016 г., выданная
ИФНС России № 35 по г. Москве с приложением запроса
о
предоставлении сведений
16.
Информация о структуре организации на 25.10.2016 г. с указанием
штатной численности
17.
Копии документов, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа (копии дипломов о присвоении ученой степени
кандидата наук, доктора наук и других документов, подтверждающих
квалификацию исполнителей НИР, копии договоров и актов сдачиприемки работ по выполненным договорам )
18.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 раздела Ш извещения о проведении открытого
конкурса).
19.
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела Ш извещения о
проведении открытого конкурса)
20.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела Ш извещения о проведении открытого конкурса)
21.
Соглашение о сотрудничестве с Союзом юридических лиц
«Республиканская конфедерация предпринимательства» (Республика
Беларусь) от 12 октября 2016 г.
22.
Копия информационного письма об учете в Статистическом регистре
Росстата от 03.02.2006 г. № 28-902-47/02-20217
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
Цена договора
7 800 000
(семь миллионов восемьсот тысяч) рублей
00 копеек, НДС 0%
На 2015 год – 3 900 000 (три миллиона
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%
На 2016 год – 3 900 000 (три миллиона
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Качество работы
По форме №5 представлены предложения
участника
размещения
заказа
по
выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном
конкурсе
качественные
предложения участника
Квалификация
участника По форме №5 представлены предложения
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открытого конкурса

участника
размещения
заказа
по
выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе информация о
квалификации участника
Количество
выполненных 5
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса работ
и/или реализованных проектов,
связанных
с
трансфером
технологий
Количество в составе исполнителей 4
участника открытого конкурса
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора наук в соответствующей
сфере
Количество участий исполнителя в 3
создании
и
управлении
деятельностью аналогичной сети
трансфера технологий, созданной
на
национальном
и/или
международном уровне.
Заявка № 493 – 2.
Дата и время поступления: 28 октября 2016 г. в 12 час. 30 мин
Наименование участника:
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет» (СПбГЭУ)
Юридический и фактический адрес: 191023 Россия, г. Санкт-Петербург, Садовая
ул., д. 21 ИНН7840483155, КПП784001001
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела Ш
извещения о проведении открытого конкурса)
2.
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела Ш
извещения о проведении открытого конкурса)
3.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника конкурса-юридического лица.
Доверенность.
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Копия учредительных документов участника конкурса
Копия бухгалтерского баланса
Копия справки из налоговой инспекции
Справка о трудовых ресурсах
Справка о материально-технических ресурсах
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела Ш извещения о проведении открытого конкурса)
11.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 раздела Ш извещения о проведении открытого
конкурса).
12.
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела Ш извещения о
проведении открытого конкурса)
13.
Другие документы:
- Справка о крупной сделке
- Декларация
- Справки из реестра о недобросовестных поставщиках
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
7 500 000
(семь миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0%
На 2016 год – 4 000 000 (четыре
Цена договора
миллиона) рублей 00 копеек, НДС
0%
На 2017 год – 3 500 000 (три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
копеек
Качество работы
По форме №5 представлены
предложения
участника
размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе
качественные
предложения
участника
Квалификация
участника
открытого По форме №5 представлены
конкурса
предложения
участника
размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе
информация
о
квалификации
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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участника
Количество
выполненных
участником 14
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого
конкурса
работ
и/или
реализованных проектов, связанных с
трансфером технологий
Количество
в
составе
исполнителей 28
участника
открытого
конкурса
дипломированных специалистов с ученой
степенью кандидата или доктора наук в
соответствующей сфере
Количество
участий
исполнителя
в 1
создании и управлении
деятельностью
аналогичной сети трансфера технологий,
созданной
на
национальном
и/или
международном уровне.

Заявка № 493 – 3.
Дата и время поступления: 28 октября 2016 г. в 15 час. 00 мин
Наименование участника:
Некоммерческое партнерство «Российская сеть трансфера технологий»
Юридический и фактический адрес: 249033 Россия, г. Обнинск, Калужская
область, ул. Горького, д. 4 ИНН4025083535, КПП402501001
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (форма № 2 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
2.
Сведения и документы об участнике размещения заказа:
а)
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), номер контактного телефона (форма № 6
раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской области от
18.07.2016 г.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа – юридического лица
(копия решения о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

(далее – руководитель)
г) копии учредительных документов участника размещения заказа
(Устав и учредительный договор НП «Российская сеть трансфера
технологий»)
д) копия свидетельства о государственной регистрации НП «Российская
сеть трансфера технологий»
е) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе НП
«Российская сеть трансфера технологий»
ж) копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(отчета о прибылях и убытках) за последний отчетный период (за 2015
год) с отметками соответствующих налоговых органов или с
приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном
виде соответствующими налоговыми органами, заверенные печатью
организации (при ее наличии) и подписью руководителя
з) справка установленной формы соответствующего налогового органа
об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня от 10.10.2016 г.
и) информация о структуре организации (штатное расписание НП
«Российская сеть трансфера технологий»)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (форма № 5 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора с приложениями (форма № 3 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма № 4
раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (копии договоров и актов сдачи-приемки работ по выполненным
договорам, копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата
наук, приказов о принятии в штат по каждому из штатных
специалистов, резюме штатных специалистов) (прилагаются к форме №
4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения НП «Российская сеть трансфера
технологий» за 2015 год
Уведомление о возможности применения упрощенной системы
налогообложения НП «Российская сеть трансфера технологий»
Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата НП
«Российская сеть трансфера технологий»
Электронная версия описи входящих в заявку на участие в открытом
конкурсе документов и заполненных участником форм в формате
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Microsoft Office Word на CD диске.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
8 000 000
(восемь миллионов) рублей 00
копеек, НДС 0%
На 2016 год – 4 000 000 (четыре
Цена договора
миллиона) рублей 00 копеек, НДС
0%
На 2017 год – 4 000 000 (четыре
миллиона) рублей 00 копеек, НДС
0%
Качество работы
По форме №5 представлены
предложения
участника
размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе
качественные
предложения
участника
Квалификация
участника
открытого По форме №5 представлены
конкурса
предложения
участника
размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе
информация
о
квалификации
участника
Количество
выполненных
участником 27
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого
конкурса
работ
и/или
реализованных проектов, связанных с
трансфером технологий
Количество
в
составе
исполнителей 7
участника
открытого
конкурса
дипломированных специалистов с ученой
степенью кандидата или доктора наук в
соответствующей сфере
Количество
участий
исполнителя
в 8
создании и управлении
деятельностью
аналогичной сети трансфера технологий,
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созданной
на
национальном
международном уровне.

и/или

Заявка № 493 – 4.
Дата и время поступления: 28 октября 2016 г. в 15 час. 00 мин
Наименование участника:
Акционерное общество «Российской агентство поддержки малого и среднего
бизнеса»
Юридический и фактический адрес: 119330, г. Москва ул. Мосфильмовская, дом
17Б ИНН 7729030937, КПП 772901001
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма 2)
3.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (Форма 3) с подтверждающими документами:
3.1
- Приложение 1 – копия официального согласия на участие в
реализации настоящей НИР в качестве соисполнителя от Ассоциации
«Трансфер технологий» (TTA), Республика Армения
3.2
- Приложение 2 – копия официального согласия на участие в
реализации настоящей НИР в качестве соисполнителя от
Инновационной ассоциации "Республиканский центр трансфера
технологий" (РЦТТ), Республика Беларусь
3.3
- Приложение 3 – копия официального согласия на участие в
реализации настоящей НИР в качестве соисполнителя от АО «Центр
инжиниринга и трансферта технологий» (ЦИТТ), Республика Казахстан
3.4
- Приложение 4 – копия официального согласия на участие в
реализации настоящей НИР в качестве соисполнителя от АО
«Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт»
(ВНИКИ), Российская Федерация
4.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 4) с
подтверждающими документами:
4.1
- Приложение 1 - копии документов, подтверждающих количество
самостоятельно выполненных АО «РАПМСБ» близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого конкурса работ и / или реализованных
проектов
4.2
- Приложение 2 - копии документов, подтверждающих ученые степени
кандидата / доктора наук специалистов / экспертов, входящих в состав
исполнителей НИР
4.3

- Приложение 3 - копии документов, подтверждающих участие
исполнителя в создании и управлении деятельностью аналогичной сети
трансфера технологий, созданной на национальном и / или
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международном уровне
4.4
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

- Приложение 4 – информация о квалификации и практическом опыте
деятельности с подтверждающими документами
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (Форма 5)
Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6) с
подтверждающими документами
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14
июля 2016 года №1807В/2016
Копия Протокола №31 от 23 января 2015 года Внеочередного собрания
акционеров (об изменении организационно-правовой формы)
Копия Листа записи ЕГРЮЛ от 05 февраля 2015 года о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица
Копия Листа записи ЕГРЮЛ от 19 февраля 2015 года – в связи с
ошибками, допущенными регистрирующим органом
Доверенность №1 на Сергиенко Константина Николаевича,
исполнительного директора АО «РАПМСБ» (подготовка документов на
конкурс)
Доверенность №2 на Ермошина Александра Михайловича, заместителя
генерального директора АО «РАПМСБ» (предоставление документов на
конкурс и участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками)
Доверенность №3 на Овчинникова Александра Александровича,
руководителя проектов АО «РАПМСБ» (предоставление документов на
конкурс и участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками)
Копия Устава АО «РАПМСБ»
Копия Учредительного договора
Копия Свидетельства Московской регистрационной палаты № 019.234
от 18 ноября 1992 года
Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО
Копия - Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по г. Москве - Уведомление Акционерное общество
"Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса"
- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года и Отчета о
финансовых результатах за январь – декабрь 2015 года, включая копию
Извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете) в электронной форме
Копия Аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности АО
«Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» за 2015
год от ООО «ЮВК Аудит»
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22.

23.

24.
25.
25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

26.
26.1

26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27.
28.

Копия бухгалтерского баланса на 30 июня 2016 года и Отчета о
финансовых результатах за январь – июнь 2016 года, включая справку
от АО «РАПМСБ»
Копия Справки ИФНС России №29 по г. Москве №7551 об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций
Информация о структуре организации
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника открытого конкурса:
- копия Доверенности №6 от 16 марта 2016 года от АО «РАПМСБ» на
Сергиенко Константина Николаевича, Исполнительного директора АО
«РАПМСБ»
- копия приказа №15 от 28 февраля 2011 года «О назначении на
должность» о назначении Сергиенко Константина Николаевича на
должность Исполнительного директора
- копия приказа №53/1 от 20 мая 2015 года «О продлении полномочий
генерального директора» на основании Протокола Годового Общего
собрания акционеров №32 от 20 мая 2015 года
Копия Приказа №29 от 25 апреля 2014 года «О продлении полномочий
генерального директора» на основании Протокола №27 общего
собрания акционеров ЗАО «РАПМСБ» от 25 апреля 2014 года
Копия протокола №14 от 01 февраля 2002 года общего собрания
акционеров АОЗТ «Российское агентство поддержки малого и среднего
бизнеса» об утверждении новой редакции Устава и изменении
должности единоличного исполнительного органа
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого
конкурса:
- Декларация о соответствии участника закупочной процедуры
требованиям, установленным соответствующим законодательством
Российской Федерации
- справка о ненахождении в процессе ликвидации
- справка об отсутствии решения арбитражного суда и приостановлении
деятельности
- справка об отсутствии исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности
- справка об отсутствии информации в Реестрах недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
- справка об отсутствии судимостей за преступления в сфере экономики
- справка об отсутствии конфликта интересов
- справка по УФССП России по Москве
- справка о крупной сделке
Справка о профессиональной и технической квалификации сотрудников
АО «РАПМСБ» с подтверждающими документами
Справка о наличии финансовых ресурсов для исполнения договора
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Справка о наличии оборудования и других материальных ресурсов с
подтверждающими документами
30.
Флэш-накопитель с электронной версией описи входящих в заявку на
участие в открытом конкурсе документов и заполненных участником
форм в формате Microsoft Office Word
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
7 000 000
(семь миллионов) рублей 00 копеек,
НДС 0%
На 2016 год – 4 000 000 (четыре
Цена договора
миллиона) рублей 00 копеек, НДС
0%
На 2017 год – 3 000 000 (три
миллиона) рублей 00 копеек, НДС
0%
Качество работы
По форме №5 представлены
предложения
участника
размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе
качественные
предложения
участника
Квалификация
участника
открытого По форме №5 представлены
конкурса
предложения
участника
размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе
информация
о
квалификации
участника
Количество
выполненных
участником 82
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого
конкурса
работ
и/или
реализованных проектов, связанных с
трансфером технологий
29.

Количество
в
составе
исполнителей 16
участника
открытого
конкурса
дипломированных специалистов с ученой
степенью кандидата или доктора наук в
соответствующей сфере
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Количество
участий
исполнителя
в 5
создании и управлении
деятельностью
аналогичной сети трансфера технологий,
созданной
на
национальном
и/или
международном уровне.
14. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
открытом конкурсе в срок, указанный в извещении о проведении открытого
конкурса.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии _________________________________
Кушнарев Николай Геннадьевич
Заместитель
Председателя _________________________________
конкурсной комиссии
Готовский Александр Владиславович
Секретарь конкурсной комиссии
Серый Михаил Александрович

_________________________________

Члены Конкурсной комиссии:
Ахметова Алия Анасовна

_________________________________

Алисова Анна Витальевна

_________________________________

Карякина Ольга Аркадьевна

_________________________________

Малов Андрей Юрьевич

_________________________________

Манусаджян Дмитрий Сергеевич

_________________________________

Шумилин Дмитрий Вадимович

_________________________________

