ПРОТОКОЛ № 2/670
рассмотрения заявок
на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией
г. Москва
23 июля 2018 г.
1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д.3/5, стр. 1.
3. Наименование конкурса: конкурс на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме: «Разработка механизмов и структуры взаимодействия
субъектов общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза,
государственных органов государств – членов Евразийского экономического союза и
Евразийской экономической комиссии при функционировании и развитии общего
электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, индикаторов
функционирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического
союза и методики оценки результатов мониторинга функционирования общего
электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза» (далее – двухэтапный
конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2018 года № 207.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Шенец Л.В.

 директор Департамента энергетики

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Галустян М.К.

 заместитель директора Департамента энергетики

Секретарь конкурсной комиссии:
Мельник Д.А.

 консультант
отдела
электроэнергетической
и атомной политики Департамента энергетики

Члены конкурсной
комиссии:
Зайцева С.В.

 начальник отдела электроэнергетической и атомной
политики Департамента энергетики

Карякина О.А.

 заместитель
начальника
отдела
и контроля Департамента финансов

методологии
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На заседании присутствовало 83,4 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
состоялась 23 июля 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, каб. С-715.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе состоялась 23
июля 2018 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 2, каб. С-715.
8. На процедуру рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе
представлена заявка следующего участника размещения заказа:
Регистрационный
номер
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Наименование участника размещения заказа

Почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью 111024,
Российская
«Новые энергетические системы»
Федерация, г. Москва,
ул. Кабельная 2-я, д.2,
стр.2.

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе
общества с ограниченной ответственностью «Новые энергетические системы» (далее –
ООО «НЭС») на соответствие требованиям, установленным Положением о размещении
заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012г. №5 (далее – Положение), и
извещением о проведении двухэтапного конкурса (далее – Извещение).
По результатам рассмотрения заявки на участие двухэтапного конкурса конкурсная
комиссия установила следующее.
В соответствии с пунктом 16 «Требования по составу документов, входящих в
состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе» Извещения участником размещения
заказа должна быть представлена 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 двухэтапного конкурса; либо иной
документ, полученный в порядке, установленном законодательством государства
регистрации участника размещения заказа, подтверждающий отсутствие 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 двухэтапного конкурса.
В заявке на участие в двухэтапном конкурсе участником размещения заказа
представлены:
 справка
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, в которой отмечена неисполненная
обязанность у участника размещения заказа по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
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пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
 справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с пунктом 17 Извещения все листы заявки, в том числе прилагаемая
опись входящих в ее состав документов на участие в двухэтапном конкурсе, должны быть
прошиты и пронумерованы, заявка должна быть скреплена печатью участника размещения
заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом,
уполномоченным таким участником размещения заказа. Заявка ООО «НЭС» на участие в
двухэтапном конкурсе не прошита, не пронумерована, не скреплена печатью и не
подписана.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа не соответствуют требованиям, установленным Положением и
Извещением, конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске к
участию в двухэтапном конкурсе ООО «НЭС».
Результаты голосования:
Члены конкурсной
Решение
комиссии
Шенец Л.В.
Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе
Галустян М.К.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

Мельник Д.А.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

Зайцева С.В.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

Карякина О.А.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

10. В соответствии с пунктом 23 Извещения двухэтапный конкурс признается
несостоявшимся.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

________________

Л.В. Шенец

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

________________

М.К. Галустян

Секретарь
конкурсной комиссии:

________________

Д.А. Мельник

________________

С.В. Зайцева

________________

О.А. Карякина

Члены
конкурсной комиссии:

