ПРОТОКОЛ № 752-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

5 июня 2018 года

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Исследование
международного опыта и нормативных правовых актов государств – членов Евразийского
экономического союза, регулирующих выпуск в обращение минеральных удобрений,
и разработка проекта порядка регистрации минеральных удобрений, а также порядка
формирования и ведения единого реестра разрешенных к обращению на рынке
Евразийского экономического союза минеральных удобрений с учетом положений
технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях
к минеральным удобрениям».
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 мая 2019 г. № 153.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Бурмистров
Вячеслав Александрович
Секретарь Конкурсной
комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Члены Конкурсной комиссии
Дараев
Искандер Айндиевич
Плашкова
Оксана Ивановна
Полозков
Андрей Анатольевич

- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

- советник отдела аккредитации и гармонизации
государственного контроля Департамента технического
регулирования и аккредитации
- заместитель
начальника
сводного
отдела
планирования и координации Департамента протокола
и организационного обеспечения
- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

- начальник отдела технического регулирования и
стандартизации
Департамента
технического
регулирования и аккредитации
На заседании присутствовали пять членов Конкурсной комиссии из семи, кворум
имеется.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
состоялась 3 июня 2019 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
Протокол № 752-2

2
Начало – 9:30 по московскому времени (Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от 3 июня 2019 г. № 752-1).
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится
5 июня 2019 года с 13:00 до 14:00 по московскому времени по адресу: 115114,
г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
7. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка на участие в открытом
конкурсе единственного участника размещения заказа:
Регистрационный
номер

1

Наименование участника размещения заказа

Почтовый адрес

Ассоциация
«Некоммерческое
партнерство 115093, г. Москва,
Координационно-информационный
центр ул. Люсиновская, д. 36,
государств-участников СНГ по сближению стр. 1
регуляторных практик»
Ассоциация «НП КИЦ СНГ»

8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Ассоциации «Некоммерческое партнерство Координационно-информационный центр
государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик» 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 2012 г. № 5, и извещением о проведении открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют 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 2012 г. № 5, и извещением о
проведении открытого конкурса, Конкурсной комиссией единогласно принято решение
допустить к участию в открытом конкурсе и признать Ассоциацию «Некоммерческое
партнерство Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по
сближению регуляторных практик» участником открытого конкурса.
Результаты голосования:
Члены Конкурсной
Решение
комиссии
Бурмистров
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Вячеслав Александрович
участником открытого конкурса
Бондаренко
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Светлана Алексеевна
участником открытого конкурса
Дараев
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Искандер Айндиевич
участником открытого конкурса
Плашкова
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Оксана Ивановна
участником открытого конкурса
Полозков
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Андрей Анатольевич
участником открытого конкурса
9. Конкурсная комиссия приняла решение допустить к участию в открытом конкурсе
и признать единственным участником открытого конкурса участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в открытом конкурсе Ассоциацию «Некоммерческое
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партнерство Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по
сближению регуляторных практик», и признать открытый конкурс несостоявшимся.
10. Договор будет заключен с единственным участником размещения заказа,
подавшим заявку на участие в открытом конкурсе и признанным участником открытого
конкурса - Ассоциацией
«Некоммерческое
партнерство
Координационноинформационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных
практик» на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в
открытом конкурсе и извещением о проведении открытого конкурса.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Заместитель председателя
Конкурсной
комиссии, _________________________
представитель заказчика
Секретарь
комиссии

Конкурсной

Члены
комиссии

Конкурсной

В.А. Бурмистров

_________________________

С.А. Бондаренко

_________________________

И.А. Дараев

_________________________

О.И. Плашкова

__________________________ А.А. Полозков
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