ПРОТОКОЛ № 669/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

9 июля 2018 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Внедрение электронных
сопроводительных документов и их взаимное признание в государствах – членах
Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 22 мая 2018 г. № 158.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Петров Александр

-

Владимирович

Помощник члена Коллегии по внутренним рынкам,
информатизации, информационнокоммуникационным технологиям

Секретарь конкурсной комиссии:
Тигранян Тигран
Мкртычевич

-

Помощник Председателя Коллегии

Члены конкурсной комиссии:
Гриднев Виктор
Вячеславович

-

Помощник Председателя Коллегии

Жетписова Айнур
Кабылдиновна

-

Помощник Председателя Коллегии

Крапива Дмитрий
Валерьевич

-

Советник отдела информационного обеспечения и
унификации электронных документов
Департамента информационных технологий

Омуралиев Мирлан
Жумабекович

-

Помощник Председателя Коллегии

Ткач Павел
Николаевич

-

Помощник Председателя Коллегии
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На заседании присутствовало 70 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 9 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, к. 1012.
7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса срока
подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе были представлены 3 (три)
запечатанных конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок
подано не было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе проводилось в
порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе).
В отношении подданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Заявка № 1-669
дата и время поступления: 6 июля 2018 г. 12 ч. 25 мин.
Наименование участника размещения заказа:
» Акционерное общество «Центр методологии нормирования и стандартизации в
строительстве»
Почтовый адрес:
125493 Российская Федерация, г. Москва, ул. Смольная, д. 25а
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 83 (восемьдесят три), всего 1 (один) том.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
2.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора
3.
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
4.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
5.
Сведения об участнике размещения заказа
6.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа
Копии учредительных документов участника размещения заказа
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
Информация о структуре организации
Информационное письмо об исполнителях
Документы, подтверждающие квалификацию участника
Протокол №3 общего собрания акционеров Акционерное общество «Центр методологии нормирования
и стандартизации в строительстве» об одобрении крупной сделки
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг Акционерное общество
«Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» по состоянию на 25.01.2018
[24:00]
Сведения о лицах, в интересах которых указанные в списке лица осуществляют права по ценным
бумагам. Акционерное общество «Центр методологии нормирования и стандартизации в
строительстве»

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников

Представлено. В соответствии с приложением №2 к
заявке на участие в конкурсе

Квалификация участника
сведения
о
наличии
выполненных
участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных)
предмету и тематике двухэтапного конкурса за последние
10 лет

Не представлено.

сведения о наличии в составе исполнителей штатных
специалистов, имеющих степень кандидата или доктора
экономических, юридических наук; дипломированных
специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование и (или) прошедшие переподготовку по
управлению
проектами
и
бизнес-аналитике,
привлекаемых для выполнения НИР

7 (семь) специалистов.

Заявка № 2-669
дата и время поступления: 6 июля 2018 г. 12 ч. 45 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства»
Почтовый адрес:
107031 Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка 6/9/20, стр. 1
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 1660 (одна тысяча шестьсот шестьдесят), всего 5 (пять) томов.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
2.
Сведения и документы об участнике размещения заказа
3.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
4.
Доверенность, выданная Павлову Дмитрию Вячеславовичу на право представлять интересы
5.

автономной некоммерческой организации «Национальный институт системных исследований проблем
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

предпринимательства» на двухэтапном конкурсе
Протокол собрания управляющего совета автономной некоммерческой организации «Национальный
институт системных исследований проблем предпринимательства»
Приказ генерального директора С о продлении срока полномочий генерального директора
Копии учредительных документов
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Сертификат соответствия системы менеджмента качества АНО «НИСИПП» требованиям ГОСТ ISO
9001–2015 (ISO 9001:2015) (Регистрационный номер № РОСС RU.ИС11.К01178
Штатное расписание автономной некоммерческой организации «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства» от 28.02.2018 г.
Декларация о соответствии требованиям к участникам размещения заказа
Сведения о квалификации участника размещения заказа
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
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 раздела III).

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников

Подробно излагаются в Форме 3 Предложения о
качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора

Квалификация участника
сведения
о
наличии
выполненных
участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных)
предмету и тематике двухэтапного конкурса за последние
10 лет

55 (пятьдесят пять) выполненных участником размещения
заказа работ, близких (аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет

сведения о наличии в составе исполнителей штатных
специалистов, имеющих степень кандидата или доктора
экономических, юридических наук; дипломированных
специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование и (или) прошедшие переподготовку по
управлению
проектами
и
бизнес-аналитике,
привлекаемых для выполнения НИР

21 (двадцать один) специалист.

Заявка № 3-669
дата и время поступления: 9 июля 2018 г. 10 ч. 20 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Фонд развития информационных технологий и образования «Гармония»
Почтовый адрес:
0015 Республика Армения, г. Ереван, улица Пароняна 8/8
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 392 (триста девяносто два) , всего 3 (три) тома.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 2 раздела III, без указания цены
2.
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

почтовый адрес, номер контактного телефона (по форме № 6 раздела III)
Выписка из государственного реестра юридических лиц с нотариальным переводом
Копия решения о назначении на должность директора, подтверждающая полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица с нотариальным
переводом
Копия устава с нотариальным переводом
Копия свидетельства о государственной регистрации с нотариальным переводом
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе с нотариальным переводом
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) за
последний отчетный период с нотариальным переводом
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии
задолженности по начисленным налогам с нотариальным переводом
Информация о структуре организации
Копия справки из судебного департамента о непроведения ликвидации с нотариальным переводом
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по форме № 3
раздела III)
Предложения по выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (по форме № 5 раздела III)
Форма 4: Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копии договоров и актов приема-сдачи предоставленных услуг
Копии приказов, дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и др.
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР
Информационное письмо о соисполнителях
Сведения о соисполнителях: ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
Сведения о соисполнителях: Государственное предприятие «Центр систем идентификации»
Сведения о соисполнителях: ТОО «Центр развития перспективных технологий Казахстана»

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников

Подробно излагаются в Томе 1, форма N3: Предложения о качестве
НИР и иные предложения об условиях исполнения договора

Квалификация участника
сведения
о
наличии
участником размещения
близких
(аналогичных)
тематике двухэтапного
последние 10 лет

выполненных
заказа работ,
предмету
и
конкурса за

За последние 10 лет выполнено 4 близких (аналогичных) предмету и
тематике двухэтапного конкурса работ;
Договор N 1
Консультационные услуги по анализу бизнеспроцессов и разработка технических и функциональных спецификаций
для информационной системы управления государственными
финансами 23,531,967 RUB
Договор N 2
Разработка технических спецификаций по оснащению
электронной системы «Налогоплательщик-3» 7 новыми модулями
3,232,762 RUB
Договор N 3
Разработка и внедрение электронной системы горячей
линии для Министерства Юстиции, а также электронной системы
генерации медицинских справок 25,507,317 RUB
Договор N 4
Услуги по разработке и внедрению унифицированной
информационной системы для предоставления комплексных
(интегрированных) социальных услуг 7,048,526 RUB

сведения
о
наличии
в
составе
исполнителей штатных специалистов,
имеющих степень кандидата или доктора
экономических,
юридических
наук;
дипломированных специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование и
(или) прошедшие переподготовку по
управлению
проектами
и
бизнесаналитике, привлекаемых для выполнения
НИР

К выполнению работы будет привлечено 7 специалистов, имеющих
ученые степени кандидата или доктора юридических, технических,
экономических и физико-математических наук.
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11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в двухэтапном
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________ Петров Александр Владимирович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Тигранян Тигран Мкртычевич

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Гриднев Виктор Вячеславович
_____________ Жетписова Айнур Кабылдиновна
_____________ Крапива Дмитрий Валерьевич

_____________ Омуралиев Мирлан Жумабекович

_____________ Ткач Павел Николаевич

