ПРОТОКОЛ
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
«Исследование систем торгового регулирования стран-партнеров
Евразийского экономического союза по переговорам о заключении торговых
соглашений и выработка предложений по устранению барьеров для развития
торгово-экономического потенциала Евразийского экономического союза в
рамках заключения торговых соглашений»
г. Москва

27 июля 2017 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 по теме:
«Исследование систем торгового регулирования стран-партнеров Евразийского
экономического союза по переговорам о заключении торговых соглашений и
выработка предложений по устранению барьеров для развития торговоэкономического потенциала Евразийского экономического союза в рамках
заключения торговых соглашений».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 июля 2017 года № 196.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
- директор Департамента торговой политики
Кудасов
Антон Эдмундович
Секретарь конкурсной комиссии:
- консультант отдела специальных вопросов
Шереметьева
торгового регулирования
Яна Алексеевна
Департамента торговой политики
Члены конкурсной комиссии:
Хайдарова
Нургуль Дулатовна

заместитель директора Департамента торговой
политики
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-

Манусаджян
Дмитрий Сергеевич
Карякина
Ольга Аркадьевна

-

советник сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и
организационного обеспечения
заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводился 27 июля 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С»).
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было представлено 2 (два)
запечатанных конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.
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
проводилось 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).
В отношении поданной заявки на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов,
проведении открытого конкурса;

предусмотренных

извещением

о

- 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: 26 июля 2017 г. 15 ч. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
Почтовый адрес:
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. М. Ауезова, 22, ВП-1
1. Опись
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2)
документов,
предусмотренных 3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6)
4.Копия выписки из государственного реестра юридических
извещением о
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проведении
двухэтапного
конкурса и
входящих в состав
заявки

лиц
5. Копии приказа о назначении руководителя и Протокола
общего собрания
6. Копии учредительных документов (устав и учредительный
договор)
7. Копия свидетельства о государственной регистрации
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
9. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах за последний отчетный период
10. Копия справки налогового органа об отсутствии
задолженности
11. Информация о структуре организации (организационная
структура, штатное расписание)
12. Копии документов, подтверждающие квалификацию
участника размещения заказа
13. Предложение участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма № 5)
14. Предложение о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 3)
15. Сведения о квалификации участника размещения заказа
(по форме № 4)
16. Сопроводительное письмо к копии бухгалтерского
баланса
17. Сведения о наличии оборудования и других
материальных ресурсов
18. Пояснительная записка и выписка из Протокола общего
собрания об изменении наименования организации
19. Копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта
научной и (или) научно-технической деятельности
20. CD-диск 1 шт.

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

2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей
00 копеек

2. Качество работ и
квалификация
участника открытого
конкурса
2.1. Качество работ:

Форма №3 Предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения договора

4

2.2.
Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) Количество
Количество выполненных участником открытого
выполненных участником конкурса за последние 10 лет близких (аналогичных)
открытого конкурса за предмету и тематике открытого конкурса работ – 25
последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике
открытого
конкурса работ
б) Количество в составе Количество в составе исполнителей (штатных для
исполнителей
юридических лиц) дипломированных специалистов с
дипломированных
ученой степенью кандидата или доктора наук – 14
специалистов
(для
юридических
лиц
–
штатных)
с
ученой
степенью – кандидата
наук, доктора наук
Заявка № 2
дата и время поступления: 27 июля 2017 г. 09 ч. 30 мин
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации»
Почтовый адрес:
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4а
1. Опись
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2)
документов,
предусмотренных 3. Предложение о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 3)
извещением о
4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
проведении
(по форме № 4)
двухэтапного
5. Копии документов, подтверждающие квалификацию
конкурса и
входящих в состав участника размещения заказа
6. Предложение участника размещения заказа по
заявки
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма № 5)
7. Копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц
8. Копия приказа о назначении руководителя
9. Копия доверенности на осуществление действия от имени
участника размещения заказа
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10. Копия устава
11. Копия свидетельства о государственной регистрации
12. Копия письма об учете в Статрегистре Росстата
13. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
14. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах за последний отчетный период
15. Информация о структуре организации
16. Справка об изменении наименования организации
17. Копия приказа о реорганизации
18. Копия лицензии на право ведения образовательной
деятельности
19. Копия свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности
20. Письмо о крупной сделке
21. Письмо – декларация о соответствии участника
открытого конкурса требованиям, установленным в
конкурсной документации
22. Копия справки налогового органа об отсутствии
задолженности
23. Письмо об отсутствии в реестре недобросовестных
поставщиков
24. CD-диск 1 шт.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.

2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей
00 копеек

2. Качество работ и
квалификация
участника открытого
конкурса
2.1. 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 Количество выполненных участником открытого
открытого конкурса за конкурса за последние 10 лет близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого конкурса работ – 62
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последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике
открытого
конкурса работ
б) Количество в составе Количество в составе исполнителей (штатных для
исполнителей
юридических лиц) дипломированных специалистов с
дипломированных
ученой степенью кандидата или доктора наук – 18
специалистов
(для
юридических
лиц
–
штатных)
с
ученой
степенью – кандидата
наук, доктора наук
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в
открытом конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

______________ Кудасов А.Э.

Секретарь
конкурсной комиссии:

______________ Шереметьева Я.А.

Члены конкурсной комиссии:
______________ Карякина О.А.
_______________ Манусаджян Д.С.
_______________ Хайдарова Н.Д.

