ПРОТОКОЛ № 668/1

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 «Разработка требований,
проектов нормативных правовых актов, порядка организации, формирования и
использования архивов электронных документов, обеспечивающих долговременное
хранение и юридическую силу электронных документов в органах государственной власти
государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической
комиссии в рамках трансграничного пространства доверия»
г.Москва

6 июля 2018 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 требований, проектов нормативных правовых
актов, порядка организации, формирования и использования архивов электронных документов,
обеспечивающих долговременное хранение и юридическую силу электронных документов в
органах государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза и
Евразийской экономической комиссии в рамках трансграничного пространства доверия».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 19 июня 2018 г. № 191.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович - директор Департамента информационных
технологий
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Байтереков Таалай
- заместитель директора Департамента
Алымбекович
информационных технологий
Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга
Аркадьевна
Нестерович Сергей
Анатольевич
Близнюк Виктор
Иванович
Хотько Александр
Николаевич

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов
- заместитель директора Департамента
информационных технологий
- советник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий
(секретарь конкурсной комиссии)
- заместитель директора Департамента
информационных технологий

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 6 (шесть) из 10 (десяти) ее членов, что
составляет 60 % состава конкурсной комиссии, кворум имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 6 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 5 (пять) запечатанных конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе.

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).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении открытого
конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
дата и время поступления: 5 июля 2018 г. 11 ч. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Юпитер»
Почтовый адрес:
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. М.Ауезова, 22, ВП-I
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником размещения заказа. В
заявке, согласно описи, 1844 страницы
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Копия приказа о назначении на должность Генерального директора и копия протокола
общего собрания участников
Копии учредительных документов (устав и 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 задолженности (с приложением)
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.

14.

Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора

15.
16.
17.

Сведения о квалификации участника размещения заказа
Информационное письмо о соисполнителях
Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
договора (копии счетов-фактур/накладных на приобретенное оборудование)
Пояснительная записка и выписка из протокола из Протокола общего собрания участников
об изменении наименования ТОО «ТОФИ» на ТОО «Исследовательский центр «ЮПИТЕР»

18.
19.

Копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научнотехнической деятельности
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Предлагаемая цена договора составляет 3 050 000,00 (Три миллиона
Цена договора, руб.
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
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,
технических или физикоматематических наук:
Сроки выполнения работы

Заявлено 34, из них близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса – 0.

Заявлено 13.

330 календарных дней с даты заключения договора

Заявка № 2
дата и время поступления: 5 июля 2018 г. 14 ч. 45 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве»
Почтовый адрес:холдинг «Зерде»
сстроительствеНациональный инфокоммуникационный
125057, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект д.63, 8 этаж
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 100 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
1.
2.

открытого конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе, в том числе включающая предложения:
- по выполнению условий договора, являющиеся критериями оценки (приложение 1);
- о качестве НИР и иные предложения по форме №3 (приложение 2);
- сведения о квалификации участника размещения заказа (приложение 3).

3.

Сведения об участнике размещения заказа по форме № 6 раздела III

Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических лиц
государства, в котором зарегистрирован участник размещения заказа, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса
5.
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа.
6.
Копии учредительных документов участника размещения заказа, включая:
- устав акционерного общества;
- свидетельства о государственной регистрации;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
7.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчетный
период
8.
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности
9.
Информация о структуре организации
10.
Информационное письмо об исполнителях
11.
Документы, подтверждающие квалификацию участника
12.
Другие документы по усмотрению участника размещения заказа
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет 3 497 900 (Три миллиона
четыреста девяносто семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
4.

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
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,
технических или физикоматематических наук:
Сроки выполнения

Сведения об опыте выполнения работ не представлены

Заявлено 14

330 календарных дней с даты заключения договора
Заявка № 3
дата и время поступления: 5 июля 2018 г. 16 ч. 22 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
Почтовый адрес:
198096, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, а/я 59

Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником размещения заказа. В
заявке, согласно описи, 214 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма №2)
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.)
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)
Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических лиц
государства, в котором зарегистрирован участник размещения заказа, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса
Нотариально заверенная копия документа об избрании (назначении) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица.
Нотариально заверенная копия документа, подтверждающая полномочия лица, имеющего
право действовать от имени данного юридического лица (Доверенность №143)
Нотариально заверенная копия У става
Нотариально заверенная копия Решения о создании Общества с ограниченной
ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Нотариально заверенная копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации
Нотариально заверенная копия информационного письма об учете в ЕГРПО
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и
убытках) за последний отчетный период с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами
Нотариально заверенная 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,
на дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса
Копии отзывов
Письмо о наличии трудовых и материальных ресурсов для исполнения договора
Письмо об обладании участником размещения заказа исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на такие результаты
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Нотариально заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO по ГОСТ
Р9001-2008

Нотариально заверенная копия сертификата ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 соответствия
системы менеджмента информационной безопасности
24.
Опись документов
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет 3 558 866,56 руб. (Три миллиона
пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей) 56
копеек
23.

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
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,
технических или физикоматематических наук:
выполнения
Сроки
работы

1.
2.
3.
4.

Заявлено 9, в том числе близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса - 4

Заявлено 27

В течение 331 календарного дня с момента заключения договора

Заявка № 4
дата и время поступления: 5 июля 2018 г. 16ч. 47 мин.
Наименование участника размещения заказа: Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства»
(АНО «НИСИПП»)
Почтовый
адрес: «БЕЛТИМ СБ»
Закрытое акционерное
общество
107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка д.6/9/20 стр.1
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 1391 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов Предложения
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса)
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку (по форме
№ 6 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических лиц
страны-регистрации участника размещения заказа, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении
открытого конкурса.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица:
- Протокол Собрания управляющего совета от 09 октября 2015 г.;
- Приказ №НИС00000003/2от 12 октября 2015 г.;
- Доверенность № 28 от 02 июля 2018 г.
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц):
- Копия устава с изменениями;
- Копия свидетельства из ЕГРЮЛ;
- Копия свидетельства о государственной регистрации;
- Копия свидетельства о постановке на учет в территориальном налоговом органе;
- Копия письма из Росстата;
- Уведомление о размере страховых взносов;
- 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;
- 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.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества АНО «НИСИПП» требованиям
ГОСТ ISO 9001–2015 (ISO 9001:2015) (Регистрационный номер № РОСС
RU.ИС11.К01178, срок действия сертификата до 01.12.2019)
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения
и т.д.)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса), включая:
-Предложения
Приложение участника
1 к Форме размещения
4 Сведения озаказа
квалификации
по выполнению условий договора,
участника
размещения
заказа
(копии
актов
приемки-сдачи
работ
по выполненным
являющихся критериями оценки заявок на участие
в открытом
конкурсе
(по форме № 5
договорам,
копии
договоров
(государственных
контрактов)
и
др.),
выполненные
раздела III извещения
о проведении
конкурса).
Предложения
о качестве
НИР и иныеоткрытого
предложения
об условиях исполнения
договора (по
участником
размещения
заказа за опоследние
10 открытого
лет близкиеконкурса).
(аналогичные) предмету и
форме № 3 раздела
III извещения
проведении
тематике открытого конкурса работы.
Справка о соответствии Участника закупки требованиям, предусмотренным Заказчиком в
п. 14 раздела I извещения о проведении открытого конкурса
Информационное письмо о соисполнителях, включая приложения:
– письмо от Лиги инновационного развития (Киргизская Республика) в адрес АНО
«НИСИПП»;
– письмо от АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» (Республика
Казахстан) в адрес АНО «НИСИПП».

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет 2847 000 рублей (два миллиона
восемьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек
Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой№ 3
(раздел III извещения), представлены в составе заявки
Количество выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10 Заявлено 34, в том числе близких (аналогичных) предмету и тематике
лет близких (аналогичных) открытого конкурса - 2
предмету и тематике
открытого конкурса работ:

Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью - кандидата
или
доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:
Сроки
выполнения

Сведения не представлены

в течение 330 календарных дней с даты заключения договора
Заявка № 5
дата и время поступления: 5июля 2018 г. 16 ч. 50 мин.
Наименование участника размещения заказа:
ООО «ЭОС тех»
Почтовый адрес:
107113, Российская Федерация, Москва, ул. Шумкина, д.20 стр.1
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником размещения заказа. В
заявке, согласно описи, 510 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме №6)
Выписка из государственного реестра юридических лиц от 05.03.2018
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника (Решение единственного участника ООО ЭОС Тех, Приказ о вступлении в
должность генерального директора, Протокол внеочередного собрания 18/27)
Копии учредительных документов участника размещения заказа (копия Устава)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копию 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;
Копию 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;
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 (по форме № 5
раздела III извещения о проведении открытого конкурса
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме № 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса).
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса).
Информационное письмо о соисполнителях.
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР
Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Копии актов сдачиприемки работ по выполненным договорам, договора, контракты и др.

Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Копии актов сдачиприемки работ по выполненным договорам, договора, контракты и др.
Условия исполнения договора,
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет 3 497 900,00 (Три миллиона
четыреста девяносто семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой № 3
17.

(раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе
Количество выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10
лет близких(аналогичных)
предмету и тематике
конкурса
открытогоработ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью - кандидата
или доктора юридических
технических или физико-,
математических наук:
Сроки выполнения работы

Заявлено 12, в том числе близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса - 5

Заявлено 8

В течение 330 календарных дней с даты заключения договора

11.
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок 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 http://www.eurasiancommission.org.
Приложение: на 1 л.
Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии

Караян Х.Г.
Байтереков Т.А.
Близнюк В.И.
Карякина О.А.
Нестерович С.А.
Хотько А.Н.

Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 6 июня 2018 г. №658/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

открытый конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка требований, проектов нормативных правовых актов, порядка организации,
формирования и использования архивов электронных документов, обеспечивающих
долговременное хранение и юридическую силу электронных документов в органах
государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской
экономической комиссии в рамках трансграничного пространства доверия»
Регистрационный
номер заявки

Дата и время
подачи заявки

1

05.07.2018 11:00

2

05.07.2018 14:45

3

Наименование участника размещения заказа

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Юпитер»

Акционерное общество
«Центр методологии нормирования и стандартизации в
строительстве»
05.07.2018 16:22
Общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

4

05.07.2018 16:47

5

05.07.2018 16:50

Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт системных исследований
проблем предпринимательства»
(АНО «НИСИПП»)
ООО «ЭОС тех»

