ПРОТОКОЛ № 1/680
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

29 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 «Разработка концепции
экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 13 августа 2018 г. № 247.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Ткач
Павел Николаевич

-

Помощник Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии

Секретарь конкурсной комиссии:
Жетписова
Айнур Кабылдиновна

-

Помощник Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Диянский
Андрей Вадимович

-

Начальник отдела инфраструктуры Департамента
транспорта и инфраструктуры

Омуралиев
Мирлан Жумабекович

-

Помощник Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии

Печикин
Сергей Сергеевич

-

Главный специалист-эксперт сводного отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

Тигранян
Тигран Мкртычевич

-

Помощник Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии

Хотько
Александр Николаевич

-

Заместитель директора Департамента
информационных технологий

На заседании присутствовало 58 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 29 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, к. 1012.
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7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
присутствовал представитель участников размещения заказа, который был
зарегистрирован в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа
(Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе).
8. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса срока
подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе были представлены 4 (четыре)
запечатанных конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок
подано не было.
10. 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.
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Заявка № 1-680
дата и время поступления: 28 август 2018 г. 16 ч. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Ай-Теко»
Почтовый адрес:
119119, Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 6, пом. IV, ком. 9
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 680 (шестьсот восемьдесят), всего 2 (два) тома.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись
документов
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
2.
Сведения об участнике размещения заказа
3.
Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ
4.
Выписка из ЕГРЮЛ
5.
Документы, подтверждающий полномочия генерального директора
6.
Устав
7.
Свидетельство о государственной регистрации
8.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
9.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Свидетельство о регистрации в налоговом органе
Бухгалтерский баланс за 2017 г. и 2-й квартал 2018 г.
Справка из ИФНС
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Информация о структуре организации
Перечень лицензий, сертификатов соответствия и заключений, выданных АО «Ай-Теко»
Сведения о соисполнителях, их квалификации и подтверждающие документы

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

Представлено в форме № 3

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

Общее количество договоров сопоставимого
характера составляет 8 договоров.

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

17 (семнадцать) специалистов.

Заявка № 2-680
дата и время поступления: 29 августа 2018 г. 9 ч. 25 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»
Почтовый адрес:
107078, город Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 1388 (одна тысяча триста восемьдесят восемь), всего 5 (пять) томов.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись
документов
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение научно2.

3.
4.
5.

исследовательской работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Разработка концепции экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского
экономического союза»
Сведения об участнике размещения заказа
Нотариально заверенная копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
№1244В/2018 от 13.08.2018 года
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа – юридического лица:
Заверенная организацией копия распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.08.2018 г.
№ 1719-р «О руководителе автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»»;
Заверенная организацией копия Приказа о вступлении в должность руководителя автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» от
28.08.2018 № 01-06/0039;
Доверенность № 01-22/2451 от 28.08.2018 года на осуществление действий от имени участника
размещения заказа;
Доверенность № 01-22/2452 от 28.08.2018 года на право заверения копий документов, предоставляемых
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

в составе заявки, от имени участника размещения заказа
Учредительные документы участника размещения заказа - юридического лица:
Заверенная организацией копия распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 г.
№ 2751-р с прилагаемым Уставом автономной некоммерческой организации «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации»;
Заверенная организацией копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
серия 77 № 016259334;
Заверенная организацией копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения серия 77 № 016259335;
Заверенная организацией копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации Учетный № 7714055726;
Заверенные организацией копии Протокола заседания наблюдательного совета автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» от 24
марта 2015 года № 1 и Решения наблюдательного совета автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» от «24» марта 2015 г.
Заверенная организацией копия Приказа о назначении главного бухгалтера № 229/лс от 05.09.2017
Заверенная организацией копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2017 по
31.12.2017
Заверенная организацией копия справки № 83818 об исполнении налогоплательщиком (плательщиков
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 17.07.2018 года
Наличие у участника размещения заказа оборудования и других материальных ресурсов для
исполнения договора
Информация о структуре автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»
Заверенная организацией копия организационной структуры автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
Информационное письмо от 28.08.2018 № 28-08/4
Предложение 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
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Приложение 1 к Сведениям о квалификации участника размещения заказа «Копии документов,
подтверждающие сведения о наличии выполненных за последние 10 лет участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного конкурса»
Приложение 2 к Сведениям о квалификации участника размещения заказа «Копии документов,
подтверждающие Сведения о наличии в составе исполнителей штатных дипломированных
специалистов с ученой степенью кандидата, доктора экономических, юридических наук,
дипломированных специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и (или) прошедшие
переподготовку по управлению проектами и бизнес-аналитике»
Информационное письмо о соисполнителях от 28.08.2018
№ 28-08/6
Согласие АО «Транстелеком» на участие в НИР
Информация о выполнении АО «Транстелеком» работ, близких (аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса и о специалистах, имеющих степень кандидата или доктора экономических,
юридических наук, дипломированных специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
и (или) прошедших переподготовку по управлению проектами и бизнес-аналитике, привлекаемых для
выполнения НИР
Согласие НИРУП «Институт прикладных программных систем» на участие в НИР
Информация о выполнении НИРУП «Институт прикладных программных систем» работ, близких
(аналогичных) предмету и тематике двухэтапного конкурса и о специалистах, имеющих степень
кандидата или доктора экономических, юридических наук, дипломированных специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование и (или) прошедших переподготовку по управлению проектами
и бизнес-аналитике, привлекаемых для выполнения НИР

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников
Квалификация участника
сведения о наличии выполненных участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного
конкурса за последние 10 лет

Представлено в форме № 3
Общее количество работ сопоставимого
характера составляет 12 (двенадцать) работ
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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

30 (тридцать) специалистов.

Заявка № 3-680
дата и время поступления: 29 августа 2018 г. 9 ч. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА»
Почтовый адрес:
115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д.26
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 203 (двести три) , всего 1 (один) том.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов
1.
Заявка на участие Форма №2
2.
Сведения об участнике Форма №6
3.
Выписка из ЕГРЮЛ от 16.08.2018г.
4.
Копии документов подтверждающие полномочия лица
5.
Копии учредительных документов
6.
Копия свидетельства о государственной регистрации
7.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
8.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
9.
Копия справки об отсутствии задолженности
10.
Информация о структуре
11.
Копии документов подтверждающие квалификацию участника к форме №4
12.
Предложения участника по выполнению условий договора Форма №5
13.
Предложения о качестве НИР Форма №3
14.
Сведения о квалификации участника Форма №4
15.
Информационное письмо-декларация соответствия
16.
Копии лицензий
17.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников
Квалификация участника

Представлено в форме № 3

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

Общее количество работ
составляет 2 (две) работы

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

8 (восемь) специалистов.

сопоставимого

характера
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Заявка № 4-680
дата и время поступления: 29 августа 2018 г. 10 ч. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕРСА»
Почтовый адрес:
125414, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом № 24, корпус 1, квартира 56
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, не пронумерованы,
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 56 (пятьдесят шесть) , всего 1 (один) том.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Форма №1.Опись документов, предоставляемых для участия в двухэтапном конкурсе
1.
Форма №2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
2.
Форма №6. Сведения об участнике размещения заказа
3.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.08.2018 № ЮЭ9965-18-7409870
4.
Приказ о назначении генерального директора от31.10.2017 №1
5.
Копии учредительных документов участника размещения заказа (Устав)
6.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 31.10.2017
7.
Свидетельство о снятии с учета в налоговом органе 22.05.2018
8.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.05.2018
9.
Пояснение о непредоставлении Бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах
10.
Справка т 28.08.2018 No96233 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа.
Копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа (к форме №4)
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
Штатная расстановка
Уведомление ФСГС

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

Представлено в форме № 5

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

Информация отсутствует;

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

2 (два) специалиста.

12. 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.
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13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________ Ткач Павел Николаевич

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Жетписова Айнур Кабылдиновна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Диянский Андрей Вадимович
_____________ Омуралиев Мирлан Жумабекович
_____________ Печикин Сергей Сергеевич

_____________ Тигранян Тигран Мкртычевич

_____________ Хотько Александр Николаевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 29 августа 2018 года № 680/1
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 «Разработка концепции экосистемы
цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза»
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой

1

28.08.2018
16:30

АО «Ай-Теко»

Безносиков
Олег Викторович

2

29.08.2018
16:30

АНО «Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации»

3

29.08.2018
16:30

АО «Межотраслевой центр
мониторинга»

4

29.08.2018
16:30

ООО «Юниверса»

Секретарь конкурсной комиссии:

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Галл
Максим
Владимирович
Тебеньков
Евгений
Вячеславович
курьер

____________________ А.К. Жетписова

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в первом этапе двухэтапного конкурса
от 29 августа 2018 года № 680/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в первом этапе двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка концепции экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза»
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

1

АО «Ай-Теко»

Безносиков
Олег Викторович

2

3

4

Документ, подтверждающий полномочия Подпись представителя
представителя участника размещения
участника размещения
заказа
заказа

Доверенность от 28 августа 2018 г.

