ПРОТОКОЛ № 757-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва
3 июня 2019 года
1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 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 «Проведение
информационно-аналитических исследований международного опыта по урегулированию
споров и разногласий по принятым мерам в рамках контрольно-надзорных мероприятий за
соблюдением обязательных требований к продукции и подготовка предложений по
правовому регулированию в Евразийском экономическом союзе спорных вопросов в
рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к продукции, установленных актами Евразийского экономического союза».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
Всего: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 мая 2019 г. № 158.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной
комиссии
Нурашев
Тимур Бекбулатович

- директор Департамента технического регулирования и
аккредитации

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Бурмистров
Вячеслав Александрович

- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

Секретарь Конкурсной
комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Члены Конкурсной комиссии
Дараев
Искандер Айндиевич

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

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель
начальника
отдела
и контроля Департамента финансов

Кобяков
Владимир Сергеевич

- начальник отдела аккредитации и гармонизации
государственного контроля Департамента технического
регулирования и аккредитации
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Майорова
Надежда Николаевна

- советник отдела аккредитации и гармонизации
государственного контроля Департамента технического
регулирования и аккредитации

Полозков
Андрей Анатольевич

- начальник отдела технического регулирования и
стандартизации
Департамента
технического
регулирования и аккредитации

На заседании присутствовали восемь из девяти членов Конкурсной комиссии,
кворум имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проходит 3 июня 2019 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
Начало – 10:00 по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 3 июня 2019 года 10:00 по московскому
времени был представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие
в открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие
в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от 3 июня 2019 г . № 757-1).
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовал представитель участника открытом конкурса, который зарегистрировался в
Журнале регистрации представителей участников открытого конкурса (Приложение № 2 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 3 июня
2019 г . № 757-1).
9. Председатель Конкурсной комиссии объявил присутствующему на процедуре
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе представителю участника
открытого конкурса о возможности изменить или отозвать поданную заявку на участие в
открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
10. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.
11. Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной
на бумажном носителе, проводилось секретарем Конкурсной комиссии С.А. Бондаренко
согласно записи в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 3 июня 2019 г . № 757-1).
12. Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на участие
в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
12.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
12.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
12.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом
конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
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Заявка № 1
поступила 31 мая 2019 года в 14:17 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, тома заявки на участие в открытом конкурсе прошиты,
скреплены печатью организации и подписаны руководителем организации
Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговля
Наименование
и интеграция»
участника
ООО «МТИ»
размещения заказа
109028, г. Москва, Подкопаевский пер, д 7, стр. 1
Почтовый адрес
Перечень
Том 1
документов,
1. Опись документов
предусмотренных
2. Заявка на участие. (Форма 2).
извещением
3. Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6).
о проведении
4. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного
открытого конкурса реестра юридических лиц от 18 марта 2019 г. № 770420190122993.
и входящих
5. Копия доверенности на Губенко Р.М., заместителя генерального
в состав заявки
директора, на представление интересов ООО «МТИ».
6 . Копия решения №1 от 28.03.2019 г. о назначении руководителя.
7. Копия приказа от 06.04.2016 г. № 1 о назначении руководителя.
8. Копия Устава ООО «МТИ».
9. Копия Свидетельства о государственной регистрации.
10. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
11. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах и
копия налоговой отчетности за 2018 г.
12. Копия справки от 15 апреля 2019 г. № 2145 об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций. По состоянию на 15
апреля 2019 г. задолженности не имеет.
13. Информация о структуре организации.
14. Информационное письмо о применении УСНО.
15. Копии договоров и актов сдачи-приемки по выполненным работам в
подтверждение п. 1 формы 4.
Том 2
16. Опись документов
17. Копии договоров и актов сдачи-приемки по выполненным работам в
подтверждение п. 1 формы 4. (продолжение)
18. Копии соглашений и договоров с международными организациями
в подтверждение п. 2 формы 4.
19. Копии публикаций, статей в научных журналах, научных или
учебных изданий подтверждающих авторство (соавторство) штатных
исполнителей участника размещения заказа в подтверждение п.3
формы 4.
20. Копии документов, подтверждающих ученые степени кандидата
наук, доктора наук; копии дипломов штатных сотрудников в
подтверждение п.4 формы 4.
Том 3
21. Опись документов
22. Копии документов, подтверждающих опыт работы в рабочих
органах в сфере технического регулирования и стандартизации в
подтверждение п.5 формы 4.
23. Копии трудовых книжек и приказов, подтверждающих нахождение
в штате участника размещения заказа.
24. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
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договора. (Форма 5).
25. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора. (Форма 3).
26. Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 4).
27. Письмо о привлечении соисполнителя.
28. Письмо о согласии соисполнителя.
29. Письмо о крупной сделке.
30. Письмо - декларация о соответствии участника размещения заказа
требованиям, установленным в Извещении.
31. Письмо об отсутствии участника размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков.
32. Копии благодарностей.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет 4 500 000 (четыре миллиона
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ
Квалификация участника размещения
заказа:
а). Количество близких (аналогичных)
тематике открытого конкурса работ,
выполненных участником открытого
конкурса за последние 5 лет в сфере
технического регулирования и надзорной
деятельности за соблюдением обязательных
требований к продукции и услугам
б). Сотрудничество с международными
организациями, организациями государств –
членов Евразийского экономического союза
и третьих стран в сфере стандартизации,
аккредитации и оценки соответствия
в). Количество штатных исполнителей
работы (для юридических лиц), имеющих
публикации, статьи в научных журналах,
научные или учебные издания по вопросам
регулирования надзорной деятельности за
соблюдением обязательных требований к
продукции и услугам
г). Количество штатных исполнителей
работы (для юридических лиц), имеющих
ученые степени кандидата наук или доктора
наук (или иную научную квалификацию,
установленную законодательством
государства регистрации участника
размещения заказа) (технических,
юридических, экономических)
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Предложения о качестве НИР представлены по
форме № 3 Конкурсной документации в составе
заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявлено 23 (двадцать три) работы

Заявлено 7 (семь) организаций

Заявлено 16 (шестнадцать) исполнителей

Заявлено 2 (два) исполнителя
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д). Опыт работы в рабочих органах в сфере
технического регулирования и
стандартизации Евразийского
экономического союза,
Межгосударственного комитета по
стандартизации, метрологии и
сертификации Содружества независимых
государств, технических комитетах по
стандартизации

Заявлено 22 (двадцать два) рабочих органа

13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель Конкурсной
комиссии,
представитель _________________________
заказчика

Т.Б. Нурашев

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
_________________________

В.А. Бурмистров

Секретарь
комиссии

Конкурсной

Члены
комиссии

Конкурсной

_________________________

С.А. Бондаренко

_________________________

И.А. Дараев

_________________________

О.А. Карякина

_________________________

В.С. Кобяков

_________________________

Н.Н. Майорова

__________________________ А.А. Полозков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 3 июня 2019 г. № 757-1
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Проведение информационно-аналитических исследований международного опыта
по урегулированию споров и разногласий по принятым мерам в рамках контрольнонадзорных мероприятий за соблюдением обязательных требований к продукции
и подготовка предложений по правовому регулированию в Евразийском экономическом
союзе спорных вопросов в рамках осуществления государственного контроля (надзора)
за соблюдением обязательных требований к продукции, установленных актами
Евразийского экономического союза».
№
п/п
1

Дата
поступления
31 мая
2019 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

14:17

1

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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_______________________

С.А. Бондаренко
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 3 июня 2018 г. № 757-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Проведение информационно-аналитических исследований
международного опыта по урегулированию споров и разногласий по принятым мерам в
рамках контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением обязательных требований к
продукции и подготовка предложений по правовому регулированию в Евразийском
экономическом союзе спорных вопросов в рамках осуществления государственного
контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к продукции, установленных
актами Евразийского экономического союза»
Присутствовали представители участника размещения заказа:

№
п/п

1

Наименование
участника размещения
заказа

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения заказа

ООО «МТИ»

Антонова Дарья
Юрьевна

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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Должность
представителя
участника
размещения
заказа

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
размещения заказа,
дата выдачи, номер

юрист

доверенность
№ К-757-1
от 31.05.2019 г.

______________

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

С.А. Бондаренко

