ПРОТОКОЛ № 1/583
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

18 октября 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
«Анализ условий хозяйственной деятельности автомобильных перевозчиков
государств-членов ЕАЭС и выработка рекомендаций по гармонизации
законодательства указанных государств в целях обеспечения справедливой
конкуренции и повышения эффективности использования автомобильного
транспорта».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03 октября 2017 г. № 279.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
- заместитель директора Департамента
Негрей Сергей
Викторович
транспорта и инфраструктуры
Секретарь конкурсной комиссии:
- главный специалист-эксперт отдела
Федорова Оксана
Вячеславна
автомобильного транспорта Департамента
транспорта и инфраструктуры
Члены конкурсной комиссии:
Дуйсенбай Думан
начальник отдела автомобильного транспорта
Тусипулы
Департамента транспорта и инфраструктуры
Карякина Ольга
заместитель начальника отдела методологии и
Аркадьевна
контроля Департамента финансов
Лащёнова Ева Амановна консультант сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и
организационного обеспечения
На заседании присутствовало 5 членов конкурсной комиссии из 6, кворум
имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась 18 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому
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времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, корпус «С»,
кабинет 706.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 18 октября 2017 года
10 часов 00 минут по московскому времени были представлены 6 (шесть)
запечатанных конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
в соответствии с записями в Журнале регистрации заявок на участие в открытом
конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе от 18 октября 2017 г. № 1/583).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, 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 от 18 октября 2017 г.
№ 1/583).
12. Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданных заявок на
участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
12.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
12.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении открытого конкурса;
12.3. Условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1/583
поступила 16 октября 2017 года в 10:20 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в открытом конкурсе
прошит, скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. М. Ауезова, д. 22, ВП-1
№
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 (Форма № 2)
3. Сведения об участнике размещения заказа(Форма № 6)
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 05
октября 2017 г. № 10100227394590
5. Копия приказа от 14.08.2017 г. № ОД-9/2017 о назначении на должность
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6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

Генерального директора и копия Протокола общего собрания Участников
Копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор)
Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях
и убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих
налоговых органов или с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами).
Сведения о размере балансовой стоимости активов. Сопроводительное
письмо
Справка налогового органа об отсутствии (наличии) налоговой
задолженности налогоплательщика (с приложением) от 09 октября 2017 г.
Информация о структуре организации (организационная структура, штатное
расписание)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам;
- копии дипломов, приказов о приеме на работу исполнителей, трудовых
книжек и резюме
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (Форма № 5)
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма № 3)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
Информационное письмо о соисполнителях
Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для
исполнения договора (копии счетов-фактур/накладных на приобретенное
оборудование)
Пояснительная записка от 12.10.2017 г. и выписка из Протокола общего
собрания участников об изменении наименования ТОО «ТОФИ» на ТОО
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
Копия свидетельства об аккредитации

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

Предлагаемая цена договора составляет:
6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе:
на 2017 г.: 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек;
на 2018 г.: 5 000 000 (пять миллионов) рублей
00 копеек
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Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:

Предложения о качестве НИР представлены по
форме № 5 конкурсной документации
участника 29 (двадцать девять) работ

Квалификация
конкурса
А) Количество выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету и тематике открытого
конкурса работ:
Количество
в
составе
исполнителей
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью – кандидата или
доктора юридических наук:

18 (восемнадцать) специалистов:

Заявка № 2/583
поступила 17 октября 2017 года в 11:50 по московскому времени
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 454080, г. Челябинск, Проспект Ленина, д. 76
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1. Опись документов
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
3. Сведения об организации (Форма № 6)
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07 августа
2017 г. № 5206798В/2017
5. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника:
- Приказ от 13.07.2015 г. № 12-07-03/89 «Об утверждении в должности
ректора Шестакова А.Л.;
- Доверенность за подписью ректора ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» на
осуществление действий от имени участника в электронных процедурах,
проводимых на электронных площадках на имя проректора по научной
работе
6. Копии учредительных документов (Устав, Приказ о создании ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ (НИУ)»
7. Копия свидетельства о государственной регистрации
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8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
9. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
10. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов от 01 июня
2017 г. № 2625
11. Информация о структуре организации
12. Историческая справка
13. Выписка из Росстата (ЕГРПО)
14. Документы, подтверждающие квалификацию участника
15. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (Форма № 5)
16. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма № 3)
17. Сведения о квалификации участника (Форма № 4)
18. Информационное письмо о соисполнителях
19. Дополнительные документы: лицензии, свидетельства
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.

Качество
работы
и
квалификация
участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Количество выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого
конкурса работ:

Предлагаемая цена договора составляет:
6 535 753 (шесть миллионов пятьсот тридцать
пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля
06 копеек, в том числе:
на 2017 г. – 1 635 753 (один миллион шестьсот
тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят три)
рубля 06 копеек;
на 2018 г. – 4 900 000 (четыре миллиона
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе
8 (восемь) работ
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Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата или
доктора юридических наук:

14 (четырнадцать) специалистов

Заявка № 3/583
поступила 17 октября 2017 года в 12:10 по московскому времени
Наименование участника размещения заказа:
Государственное научное учреждение
«Институт экономики Национальной академии наук Беларуси»
Почтовый адрес:
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Сурганова, дом 1, корпус 2
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1. Опись документов
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
3. Сведения об участнике размещения заказа (с одним приложением
свидетельства об аккредитации научной организации от 15 августа 2016 г. №
41) (Форма № 6)
4. Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
5. Копия Приказа № 138-к о назначении Бельского В.И. директором
Государственного
научного
учреждения
«Институт
экономики
Национальной академии наук Беларуси» от 22.07.2016 г.
6. Копия Устава Государственного научного учреждения «Институт экономики
Национальной академии наук Беларуси», изменения к Уставу
7. Копия свидетельства о государственной регистрации
8. Копия извещения о регистрации в налоговом органе
9. Пояснительная записка по пп.2 (ж) п. 16 Извещения о проведении открытого
конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Анализ условий хозяйственной
деятельности автомобильных перевозчиков государств – членов ЕАЭС и
выработка рекомендаций по гармонизации законодательства указанных
государств в целях обеспечения справедливой конкуренции и повышения
эффективности использования автомобильного транспорта»
10. Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период (на 1 января
2017 г. с отметкой налогового органа, заверенная печатью и подписью
директора).Копия отчета об исполнении сметы доходов и расходов средств
от приносящей доходы деятельности бюджетной организации (на 1 января
2017 г. с отметкой налогового органа, заверенная печатью и подписью
директора)
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11. Справка налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты от 09.10.2017 г. № 10-5/23773 (по состоянию на
01.09.2017 г.)
12. Справка банка об отсутствии у участника размещения заказа картотеки по
счетам (по состоянию на 1 сентября 2017 г.)
13. Информация об участнике
14. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (Форма № 5)
15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма № 3)
16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
17. Приложение к форме № 4
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам, копии
договоров и другие договоров и другие документы, подтверждающие
проведение участником научных исследований
18. Приложение к форме № 4
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора
наук и другие документы)
19. Приложение к форме № 4
Сведения, подтверждающие наличие результатов выполнения аналогичных
НИР и их внедрение, участника открытого конкурса
20. Информационное письмо о соисполнителях
21. Свидетельство № 39 о членстве в ОЮЛ «Ассоциация «Евразийский
экономический клуб ученых»
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.

Качество
работы
и
квалификация
участника
открытого конкурса:

Предлагаемая цена договора составляет:
7 900 000 (семь миллионов девятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе:
на 2017 г. – 1 496 260 (один миллион четыреста
девяносто шесть тысяч двести шестьдесят)
рублей 00 копеек;
на 2018 г. – 6 403 740 (шесть миллионов
четыреста три тысячи семьсот сорок) рублей
00 копеек.
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Качество работы:

Предложения о качестве НИР представлены по
Форме № 5 конкурсной документации
24 (двадцать четыре) работы

Количество выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
23 (двадцать три) специалиста
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата или
доктора юридических наук:

Заявка № 4/583
поступила 17 октября 2017 года в 14:44 по московскому времени
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко»
Российской академии наук (ИПТ РАН)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, дом 13
№

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1. Опись документов
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
3. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
4. Копия выписки из государственного реестра юридических лиц от 10.10.2017
г. № ЮЭ9965-17-16904098
5. Копия Приказа от 08.07.2015 г. № 591 п/о о назначении на должность
директора организации участника размещения заказа
6. Копии учредительных документов участника размещения заказа
7. Копия свидетельства о государственной регистрации
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
9. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о
прибылях и убытках) за последний отчетный период 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
10. Копия Справки № 13209 об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
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11.
12.

13.
14.
15.

16.

по состояниюна 29 сентября 2017 г.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (Форма № 5)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма № 3)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора
наук и других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей
НИР, копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.)
Информационное письмо о соисполнителях

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

Предлагаемая цена договора в заявке по Форме
№ 2 составляет:
8 635 753 (восемь миллионов шестьсот тридцать
пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 06 копеек,
в том числе:
на 2017 г. – 1 635 753 (один миллион шестьсот
тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля
06 копеек;
на 2018 г. – 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00
копеек.
Предлагаемая цена договора по Форме № 5:
7 599 462 (семь миллионов пятьсот девяносто
девять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 64
копейки, в том числе:
на 2017 г. – 1 439 462 (один миллион четыреста
тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят два)
рубля 64 копейки;
на 2018 г. – 6 160 000 (шесть миллионов сто
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР представлены по
Форме № 5 конкурсной документации
Количество выполненных 7 (семь) работ
участником
открытого
конкурса за последние 10
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лет близких (аналогичных)
предмету
и
тематике
открытого конкурса работ:
Количество
в
составе 8 (восемь) специалистов
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата или
доктора юридических наук:

Заявка № 5/583
поступила 17 октября 2017 года в 16:35 по московскому времени
Наименование участника размещения заказа:
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт
автомобильного транспорта»
Почтовый адрес:
Российская Федерация,125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 24
№
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 (Форма № 2)
3. Уведомление о соответствии участника открытого конкурса требованиям
4. Сведения об участнике открытого конкурса (Форма № 6)
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
27.09.2017 № 41997В/2017 (по состоянию на 27.09.2017 г.)
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника открытого конкурса – юридического лица:
- Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество) от 14 апреля 2015 г. № 224-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров участника открытого конкурса;
Приказ
Генерального
директора
ОАО
«НИИАТ»
от 17.04.2015 г. № 133/к о приступлении к исполнению обязанностей
генерального директора»
7. Копии учредительных документов участника открытого конкурса
8. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о
прибылях и убытках) за последний отчетный период 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
9. Копия Справки № 64562 об исполнении налогоплательщиком обязанности
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по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
по состоянию на 13 марта 2017 г.
10. Пояснительная записка по задолженности у участника размещения заказа по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня
11. Информация о структуре организации – штатное расписание ОАО
«НИИАТ»
12 Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма № 3)
13. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (Форма № 5)
о
квалификации
участника
открытого
конкурса
14. Сведения
(Форма № 4)
15. Сведения о наличии выполненных за последние 10 лет участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса (по форме 4.1 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса)
16. Копии договоров на выполнение работ, сопоставимых по характеру и
объему, копии актов выполненных работ к ним
16. Сведения о наличии в составе исполнителей (штатных для юридических
лиц) дипломированных специалистов с ученой степенью кандидата или
доктора экономических, технических или юридических наук ( по форме №
4.2 раздела № III извещения о проведении открытого конкурса)
17. Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук
и других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР
18. Информационное письмо о соисполнителях
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена
договора, Предлагаемая цена договора составляет:
руб.
8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00
копеек, в том числе:
на 2017 г. – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек;
на 2018 г. – 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек.
Качество работы
и квалификация
участника
открытого
конкурса:
Качество работы: Предложения о качестве НИР представлены по Форме № 5
конкурсной документации
Количество
46 (сорок шесть) работ
выполненных
участником
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открытого
конкурса
за
последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
открытого
конкурса работ:
Количество
в 19 (девятнадцать) специалистов
составе
исполнителей
дипломированны
х специалистов с
ученой степенью
– кандидата или
доктора
юридических
наук:
Заявка № 6/583
поступила 18 октября 2017 года в 09:32 по московскому времени
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Информационных Технологий»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 74
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1. Заявка на участие в конкурсе (Форма № 2)
2. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
3. Выписка из ЕГРЮЛ от 06.09.2017 г.
4. Протокол № 01 общего собрания учредителей от 06.08.2013 г.
5. Приказ № 1 от 02.09.2013 г. о вступлении в должность генерального
директора
6. Копия Устава
7. Копия свидетельства о государственной регистрации
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
9. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (2016 г.)
10. Копия справки ИФНС №104169
11. Информация о структуре организации. Штатное расписание от 29.09.2017 г.
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12. Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4 с
приложениями)
13. Копии исполненных договоров и актов сдачи-приемки выполненных работ
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора
14. наук, копии дипломов о высшем образовании и копии приказов о приеме на
работу специалистов
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
15. договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (Форма № 5)
16. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма № 3)
17. Информационное письмо о соисполнителях
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена
договора, Предлагаемая цена договора составляет:
руб.
8 560 000 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе:
на 2017 г. – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч)
рублей 00 копеек;
на 2018 г. – 6 960 000 (шесть миллионов девятьсот
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Качество работы
и квалификация
участника
открытого
конкурса:
Качество работы: Предложения о качестве НИР представлены по Форме № 5
конкурсной документации
Количество
11 (одиннадцать) работ
выполненных
участником
открытого
конкурса
за
последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
открытого
конкурса работ:
Количество
составе
исполнителей

в 7 (семь) специалистов
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дипломированных
специалистов
с
ученой степенью
– кандидата или
доктора
юридических
наук:
13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
открытом конкурсе в течение 3 (трех) 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.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель заказчика

_____________ С.В. Негрей

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ О.В. Федорова

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Д.Т. Дуйсенбай
_____________ О.А. Карякина
_____________ Е.А. Лащёнова

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 18 октября 2017 г. № 1/583
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 «Анализ условий хозяйственной деятельности автомобильных
перевозчиков государств – членов ЕАЭС и выработка рекомендаций по гармонизации законодательства указанных
государств в целях обеспечения справедливой конкуренции и повышения эффективности использования автомобильного
транспорта»
№
Дата
Время
Регистра Прим
п/п
поступления поступле
Сведения о
Способ
ционны ечани
Наименование организации,
заявки
ни
сохранности
доставки
й номер
е
представившей заявку
на участие в заявки на
конверта
заявки
заявки
конкурсе
участие в
конкурсе
1.
Товарищество с ограниченной
16.10.2017
10:20
Целый
курьером
№ 1/583
ответственностью
запечатанный
«Исследовательский центр
пакет
«ЮПИТЕР», г. Астана
2.
Федеральное государственное
17.10.2017
11:50
Целый
курьером
№ 2/583
автономное образовательное
запечатанный
учреждение высшего образования
пакет
«Южно-Уральский государственный
университет (национальный
исследовательский университет)»,
г. Челябинск
3.
Государственное научное
17.10.2017
12:10
Целый
курьером
№ 3/583
учреждение «Институт экономики
запечатанный
Национальной академии наук
пакет
Беларуси», г. Минск
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4.

5.

6.

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
«Институт проблем транспорта
им. Н.С. Соломенко»
Российской академии наук
(ИПТ РАН), г. Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт автомобильного
транспорта», г. Москва
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Информационных Технологий»,
г. Москва

17.10.2017

14:44

Целый
запечатанный
пакет

Сотников А.С.
(по
доверенности)

№ 4/583

17.10.2017

16:35

Целый
запечатанный
пакет

курьером

№ 5/583

18.10.2017

09:32

Целый
запечатанный
конверт

курьером

№ 6/583

Секретарь конкурсной комиссии

О.В. Федорова

