ПРОТОКОЛ № 679/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Исследование передового международного опыта, стандартов и методов,
применяемых в целях кодификации, идентификации (паспортизации) и
классификации продукции (товаров), анализ проблем, оценка возможностей и
выработка предложений по созданию систем кодификации, идентификации
(паспортизации) и классификации продукции (товаров)»
г. Москва

23 августа 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
«Исследование передового международного опыта, стандартов и методов, применяемых
в целях кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров), анализ проблем, оценка возможностей и выработка предложений по созданию
систем кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров)».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 03 июля 2018 г. № 206.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович

-

директор Департамента информационных технологий

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Байтереков Таалай
Алымбекович

-

заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

Нестерович Сергей
Анатольевич

-

заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

Печикин Сергей Сергеевич

-

главный
специалист-эксперт
cводного
отдела
планирования
и
координации
Департамента

Члены конкурсной комиссии:
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протокола и организационного обеспечения
Хотько Александр
Николаевич

-

заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 (семь) из 9 (девяти) ее
членов, что составляет 55,6 % состава конкурсной комиссии, кворум имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 23 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, кабинет См-220.
7. До окончания, указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса
срока подачи заявок, на участие в двухэтапном конкурсе были представлены 4 (четыре)
запечатанных конвертов.
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:
Регистрационный номер заявки № 1
дата и время поступления: 22 августа 2018 г. 10 ч. 20 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.49
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, скреплены печатью участника
размещения заказа, пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
250 (двести пятьдесят).
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Опись документов, предоставляемых для участия в двухэтапном конкурсе
Форма №2 Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
Сведения об организации
Выписка из ЕГРЮЛ от 18 мая 2018 г.
Документ, подтверждающий 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 за последний
отчетный период
Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Информация о структуре организации
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа.
Копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа (к
форме №4)
Информационное письмо о соисполнителях
Форма 5. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
Форма № 3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
Приложение № 1 к Предложению о качестве НИР и иных предложениях об условиях
исполнения договора
Предварительный анализ международного опыта
Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа
Письмо о готовности принять участие в качестве соисполнителя
Свидетельство о государственной аккредитации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Декларация о соответствии требованиям участника размещения заказа
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе

Качественные предложения участников

Предоставлены.

Квалификация участника
сведения о наличии выполненных участником Заявлены 2
размещения
заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет
сведения о наличии в составе исполнителей
штатных дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или доктора
технических, химических,
сельскохозяйственных, экономических,
юридических наук

Заявлено 19
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Регистрационный номер заявки № 2
дата и время поступления: 22 августа 2018 г. 17 ч. 15 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Селдон ПРО»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1, пом. V, комн.34
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи
– 737 (семьсот тридцать семь), всего 2 (два) тома.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1.
Опись документов, входящих в заявку
2.
Опись документов, входящих в Том 1
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 2 раздела III Извещения
3.
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку
4.
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
5.
о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (по форме № 6 раздела
III);
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
6.
зарегистрирован участник размещения заказа;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
7.
участника размещения заказа (копия решения об избрании и приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности;
8.
копии учредительных документов участника размещения заказа – Устав с изменениями;
9.
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;
10.
копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и
11.
убытках) за последний отчетный период;
копию справки установленной формы соответствующего налогового органа об
12.
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты уровня;
информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения
13.
и т.д.);
декларация о соответствии п. 14 извещения о двухэтапном конкурсе.
14.
Информационное письмо о соисполнителях.
15.
информационное письмо о привлечении соисполнителей на выполнение работ по
16.
предмету двухэтапного конкурса;
17.
согласие соисполнителей на выполнение работ по предмету двухэтапного конкурса.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
18.
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по форме №
5 раздела III).
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
19.
форме № 3 раздела III).
Описание конкурентных преимуществ.
20.
21.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III).
22.
Сведения о проектной команде (Приложение к форме № 4 раздела III).
Информация о проектной команде (копии дипломов сотрудников, приказы о приеме на
23.
работу).
Презентация
24.
25.
Доверенность на присутствие на процедуре вскрытия конвертов
26.
Приказ о назначении главного бухгалтера
27.
Свидетельство о браке Шарейко
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28.
29.

Опись документов, входящих в Том 2
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 сдачиприемки работ по выполненным договорам и др.) (к форме № 4 раздела III)

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

Предоставлены.

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

Заявлено 14

сведения о наличии в составе исполнителей
Заявлено 4
штатных дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или доктора
технических, химических,
сельскохозяйственных, экономических,
юридических наук
Регистрационный номер заявки № 3
дата и время поступления: 23 августа 2018 г. 10 ч. 07 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научнопрактический центр систем идентификации и электронных деловых операций» (Государственное
предприятие «Центр Систем Идентификации»)
Почтовый адрес:
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая д. 15 к. 2, ком. 407
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи
– 361 (триста шестьдесят один).
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1.
Форма № 1 – Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном
конкурсе
2.
Форма № 2 – Заявка на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Исследование
передового международного опыта, стандартов и методов, применяемых в целях
кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров), анализ проблем, оценка возможностей и выработка предложений по
созданию систем кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации
продукции (товаров)»
3.
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
а)
Форма № 6 – Сведения об участнике размещения заказа;
б)
выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию на
20.08.2018 (письмо Минюст РБ от 20.08.2018 № 10-11/5913, прошито и скреплено
печатью Минюста РБ на 2 (двух) листах);
в)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа – Выписка из приказа от 25.01.2018 № 9 «О
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г)

д)
е)
ж)

з)

и)
к)

14.

15.

16.
17.
18.

заключении контрактов с Золотым С.А., Дравицей В.И.»;
копия Устава Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия
«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и
электронных деловых операций» (Государственное предприятие «Центр Систем
Идентификации»);
копия Приложения 1 к Уставу Научно-инженерного республиканского унитарного
предприятия «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации
и электронных деловых операций»;
копия свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации;
копия Извещения о присвоении Учетного Номера Плательщика;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года; Отчет о прибылях и убытках за
январь-декабрь 2017 года; Отчет об изменении собственного за январь-декабрь
2017 года; Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2017 года; Отчет
об использовании целевого финансирования за январь-декабрь 2017 года (прошито,
пронумеровано и скреплено печатью Государственного предприятия «Центр
Систем Идентификации» на 10 листах);
документ, подтверждающий отсутствие у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня – Выписка из данных учета Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска об исчисленных
и уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней;
организационно-штатная структура организации;
копии приказов о приеме на работу, дипломов об обучении, дипломов о
присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других ученых званий;
копии договоров на выполнение НИР и ОКР, на создание научно-технической
продукции;
копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам (к форме № 4)
Копия информационного письма о сотрудничестве с ЗАО «АМТ Груп» от 13
августа 2018 г. № 941;
Копия информационного письма о сотрудничестве с ООО «Оператор-ЦРПТ» от 13
августа 2018 г. № 79-1
Форма № 5 – Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном
конкурсе
Форма № 3 – Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
Форма № 4 – Сведения о квалификации участника размещения заказа
Перечень стандартов, разработанных Государственным предприятием «Центр
Систем Идентификации» за последние 10 лет
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе

Предоставлены.
Качественные предложения участников
Квалификация участника
сведения о наличии выполненных участником Заявлено 25
размещения
заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет
сведения о наличии в составе исполнителей Заявлено 6
штатных дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или доктора
технических,
химических,
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сельскохозяйственных,
юридических наук

экономических,

Регистрационный номер заявки № 4
дата и время поступления: 23 августа 2018 г. 11 ч. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-технический центр
информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия»
(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, к. 2
Все листы заявок на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи
– 764 (семьсот шестьдесят четыре), всего 3 (три) тома.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1.
Форма № 1. Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе
2.
Форма № 2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
3.
Форма № 3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
4.
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
5.
Форма 5. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
6.
Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа
7.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.03.2018 №
934В/2018
8.
Приказ об исполнении обязанностей и.о генерального директора от 03.06.2015 № 171к
9.
Доверенность от 14.08.2018 № 317
10.
Устав ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», изменения к Уставу
11.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
12.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
13.
Информационное письмо от ГМЦ Росстата
14.
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
15.
Справка об открытии расчетного счета от 06.07.2018 № 6172133942990
16.
Информационное письмо об отсутствии задолженности по налогам и сборам
17.
Справка № 7417 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
18.
Выписка из штатного расписания (информация о структуре организации)
19.
Штатная расстановка организации (информация о структуре организации)
20.
Декларация соответствия требованиям
21.
Информационное письмо о привлечении соисполнителей
22.
Письмо о согласовании крупной сделки
23.
Письмо БелГИСС об участии в выполнении НИР в качестве соисполнителя
24.
Письмо КазИнСт об участии в выполнении НИР в качестве соисполнителя
25.
Форма № 1. Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе
(том 2)
26.
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: опыт
участника в выполнении крупных договор (государственных контрактов), близких
(аналогичных предмету) и тематике двухэтапного конкурса
27.
Форма № 1. Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе
(том 3)
28.
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: наличие у
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участника двухэтапного конкурса штатных исполнителей, имеющих степень
кандидата или доктора технических, химических, сельскохозяйственных,
экономических, юридических наук, привлекаемых для выполнения работ
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Предоставлены
Качественные предложения участников
Квалификация участника
сведения о наличии выполненных участником Заявлено 13
размещения
заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет
сведения о наличии в составе исполнителей Заявлено 47
штатных дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или доктора
технических,
химических,
сельскохозяйственных,
экономических,
юридических наук

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
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

сайте

Приложение на: 2 л.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Байтереков Таалай Алымбекович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Нестерович Сергей Анатольевич
_____________ Печикин Сергей Сергеевич

_____________ Хотько Александр Николаевич
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 23 августа 2018 г. №679/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Исследование передового международного опыта, стандартов и методов, применяемых в
целях кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров), анализ проблем, оценка возможностей и выработка предложений по созданию
систем кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров)».
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

Наименование участника размещения заказа

1

22.08.2018
10:20

Университет ИТМО

2

22.08.2018
17:15

ООО «Селдон Про»

3

23.08.2018
10:07

ГП «Центр систем идентификации»

4

23.08.2018
11:30

ФГУП «Стандартинформ»

Ответственное лицо:
Заместитель председателя конкурсной комиссии

______________

Т.А. Байтереков
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 23 августа 2018 г. №679/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Исследование передового международного опыта, стандартов и методов, применяемых
в целях кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров), анализ проблем, оценка возможностей и выработка предложений по созданию
систем кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров)».
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участника размещения
заказа:
Наименование
№
участника размещения
п/п
заказа

Ф.И.О.
представителя
участника
размещения
заказа

Должность
представителя
участника
размещения заказа

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
размещения
заказа
Доверенность №
671/2 от 22.08.2018

1

ООО «Селдон Про»

Швагерус
Максим
Владимирович

Не указана

2

ГП «Центр систем
идентификации»

Котов Максим
Николаевич

Начальник сектора
ведения ePASS

Доверенность №
02-05/9 от
20.08.2018

3

ФГУП
«Стандартинформ»

Григорьев
Александр
Валерьевич

Не указана

Доверенность №
308 от 16.07.2018

Ответственное лицо:
Заместитель председателя конкурсной комиссии

______________

Т.А. Байтереков

