ПРОТОКОЛ № 743/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

14 мая 2019 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
«Вопросы гармонизации регулирования сфер естественных монополий»
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 апреля 2019 г. № 121.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
Арсенян
Арам Арагегецикович

- заместитель директора Департамента
транспорта и инфраструктуры

Секретарь конкурсной комиссии:
Абдрахманова
Эльмира Маликовна

- советник
отдела
естественных
монополий Департамента транспорта и
инфраструктуры

Члены конкурсной комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна
Лащёнова
Ева Амановна

Миршакиров
Канат Абдыгапарович

- заместитель
начальника
отдела
методологии и контроля Департамента
финансов
- советник
cводного
отдела
планирования
и
координации
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения
- советник
отдела
естественных
монополий Департамента транспорта и
инфраструктуры

2

Реутов
Евгений Владимирович

- начальник
отдела
естественных
монополий Департамента транспорта и
инфраструктуры

Соколов
Леонид Николаевич

- начальник
отдела
транспортной
политики Департамента транспорта и
инфраструктуры

На заседании присутствовало 88 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 14 мая 2019 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, кабинет С-706.
7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса
срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе были представлены 7 (семь)
запечатанных конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе в
соответствии с записями в Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном
конкурсе (Приложение к Протоколу от 14 мая 2019 № 743/1).
8. На процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе заявок на присутствие от представителей не поступало.
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 к Протоколу от 14 мая 2019
№ 743/1).
В отношении поданных 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
дата и время поступления: 13 мая 2019 г. 10 ч. 40 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр
«Юпитер»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. М.Ауэзова 22, ВП-1
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
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1

Опись документов

2

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

3

Сведения и документы об участнике размещения заказа

4
5

Выписка из государственного реестра юридических лиц
Копия приказа о назначении на должность Генерального директора и
копия Протокола общего собрания Участников
Копии учредительных документов (устав и учредительный договор)
Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами). Сведения о размере балансовой стоимости
активов. Сопроводительное письмо
Справка налогового органа об отсутствии задолженности (с
приложением)
Информация о структуре организации (организационная структура,
штатное расписание)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа:
- копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам;
- копии дипломов, приказов о приеме на работу исполнителей,
документы, свидетельствующие об опыте работы и другие документы,
подтверждающие квалификацию
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
Сведения о квалификации участника размещения
Информационное письмо о соисполнителях
Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для
исполнения договора (копии счетов- фактур/накладных на приобретенное
оборудование)
Пояснительная записка и выписка из протокола из Протокола общего
собрания участников об изменении наименования ТОО «ТОФИ» на ТОО
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
Свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и научнотехнической деятельности

6
7
8
9
10

11
12
13

14

15
16
17
18

19

20

4

не представлено на электронном носителе
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
Представлены в форме № 3, 5
предложения
участников
Квалификация
участника:
сведения
о
наличии
выполненных
участником
размещения заказа работ,
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
двухэтапного конкурса за
последние 10 лет

28

сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук с практикой
работы
по
вопросам
естественных монополий

17

Привлеченные
соисполнители

Представлены соисполнители от Республики Армения,
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской
Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8

Заявка № 2
дата и время поступления: 13 мая 2019 г. 10 ч. 45 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью « Казахстанский институт
развития промышленности»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай
батыра, д. 34/1, кв 95
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапном конкурса
Форма № 1. Опись документов
Форма №2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
Форма №6. Сведения об участнике размещения заказа
Копия решения единственного учредителя ТОО «Казахстанский институт
развития промышленности»
Копия приказа «О вступлении в должность» Директора ТОО
«Казахстанский институт развития промышленности» от 19.12.2018
Копия Устава ТОО «Казахстанский институт развития промышленности»
Справка о государственной регистрации юридического лица
Справка о всех регистрационных действиях юридического лица

5

Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом
государственных доходов в электронном виде
10
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
11
Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым
ведется в органах государственных доходов, по состоянию на «12» апреля
2019 г.
12
Информация о структуре организации
13
Информационное письмо о привлекаемых соисполнителях
14
Форма №3. Предложение о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора
15
Форма №4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
16
Копия актов выполненных работ
17
Копия дипломов сотрудников ТОО «Казахстанский институт развития
промышленности»
18
Копия приказов о приеме на работу сотрудников ТОО «Казахстанский
институт развития промышленности»
19
Форма №5. Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
20
Сопроводительное письмо к составу документов
Флеш-носитель
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
Представлены в форме № 3, 5
предложения
участников
Квалификация
участника:
9

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

8

сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук с практикой
работы
по
вопросам
естественных монополий

10

Привлеченные
соисполнители

Представлены соисполнители от Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, Российской Федерации
Заявка № 3
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дата и время поступления: 13 мая 2019 г. 11 ч. 40 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапном конкурса
1
Опись документов (форма № 1)
2
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (форма № 2)
3
Сведения об участнике размещения заказа (форма № 6)
4
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в
котором зарегистрирован участник размещения заказа, или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Комиссии извещения о проведении двухэтапного конкурса
5
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности)
6
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц)
7
Копия свидетельства о государственной регистрации
8
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
9
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета
о прибылях и убытках) за последний отчетный период
10
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
11
Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)
12
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (форма № 5)
13
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (форма № 3)
14
Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма № 4)
15
Информационное письмо о соисполнителях
16
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа

7

Диск CD
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
Представлены в форме № 3, 5
предложения
участников
Квалификация
участника:
сведения
о
наличии
выполненных
участником
размещения заказа работ,
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
двухэтапного конкурса за
последние 10 лет

8

сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук с практикой
работы
по
вопросам
естественных монополий

28

Привлеченные
соисполнители

Представлены соисполнители от Республики Армения,
Республики Беларусь, Российской Федерации

Заявка № 4
дата и время поступления: 14 мая 2019 г. 09 ч. 15 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Юридические
Услуги»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 125047, г.Москва, ул. Бутырский вал, д.10.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
1
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Вопросы
гармонизации регулирования сфер естественных монополий» от 13.05.
2019 г. № 223137
2
Сведения об участнике размещения заказа от 13.05.2019
3
Выписка из государственного реестра юридических лиц в отношении
ООО «ПвК Юридические Услуги» от 01.04.2019
4
Копия решения от 10.10.2014 о назначении Золоевой Яны Олеговны в
качестве генерального директора ООО «ПвК Юридические Услуги»
5
Копия доверенности № GA-13454-0718-leg от 09.07.2018 на Шахназарову
Ингу Артемовну

8

Копия устава ООО «ПвК Юридические Услуги» от 20.12.2017
Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ПвК
Юридические услуги» от 05.11.2014
8
Копия свидетельства о постановке на учет ООО «ПвК Юридические
услуги» в налоговом органе от 05.11.2014
9
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на
31.12.2018
10
Справка об исполнении ООО «ПвК Юридические услуги» обязанности по
уплате налогов и сборов от 04.04.2019
11
Информационное письмо о структуре ООО «ПвК Юридические услуги»
от 13.05.2019
12
Сведения о квалификации участника размещения заказа от 13.05.2019
13
Копии контрактов и договоров, копии актов приема-сдачи на выполнение
работ
14
Копии рекомендательных писем, подтверждающее выполнение работ
надлежащего качества в полном объеме
15
Копия документа в отношении поддержки Стратегии Электронной
Фискализации Правительства Кыргызской Республики в рамках
Долгосрочного соглашения на Стратегические консультационные услуги
16
Копии дипломов, решения о присуждении ученой степени, выписок из
приказов о назначении на должность и приема на работу, а также о
продлении трудового контракта
17
Резюме членов проектной команды
18
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора от 13.05.2019
19
Предложение участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе от 13.05.2019
20
Информационное письмо о соисполнителях из государств-членов
Евразийского экономического Союза от 13.05.2019, Согласия от
соисполнителей
Флеш-носитель
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
Представлены в форме № 3, 5
предложения
участников
Квалификация
участника:
6
7

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

10

9

сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук с практикой
работы
по
вопросам
естественных монополий

7

Привлеченные
соисполнители

Представлены
субподрядчики,
которые
будут
предоставлять консультации по Республике Армения,
Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской
Республике

Заявка № 5
дата и время поступления: 14 мая 2019 г. 09 ч. 20 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Институт экономических стратегий»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, офис 4
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
1
Опись документов для участия в двухэтапном конкурсе
2
Заявка на участие в конкурсе (по форме № 2)
3
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6)
4
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в
котором зарегистрирован участник размещения заказа от 26.04.2019
№770620190127043
5
Копия Протокола № 9 общего собрания членов НП «ИНЭС» от 25 июля
2014 г.
6
Копия приказа о продлении полномочий генерального директора Агеева
А.И. от 25.07.2014 г., трудового договора №02с/13 от 15.02.2013 о
принятии на работу Агеева А.И., копия изменения №1а-02с/13 к
трудовому договору от 25 июля 2014 г.
7
Копия Протокола № 7 общего собрания членов НП «ИНЭС» от 11
сентября 2013 г. (одобрение крупной сделки от имени НП «ИНЭС»)
8
Копии приказов о приеме на работу сотрудников, копии Протоколов
собрания учредителей НП «ИНЭС»
9
Копия Устава Некоммерческого партнерства «Институт экономических
стратегий»
10
Копия Свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам о
государственной регистрации юридического лица НП «ИНЭС» серии 77
№ 007144046, заверенная печатью организации и подписью руководителя
11
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц НП «ИНЭС» серии 77 № 011463188, заверенная
печатью организации и подписью руководителя
12
Копия Свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной
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13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24

25

26

регистрации юридического лица НП «ИНЭС» от 30.01.2009 г., заверенная
печатью организации и подписью руководителя
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица НП
«ИНЭС» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ
серии 77 № 007144047, заверенная печатью организации и подписью
руководителя
Копии информационного письма об учете в ЕГРПО № 28- 902-47/0272503 от 09/08/2004 и приложения к информационному письму об учете в
ЕГРПО
Копия справки УФССП (от 12.07.2016г.) о неведении исполнительного
производства в отношении НП «ИНЭС» и не наложении ареста на
имущество
Копии бухгалтерского баланса за 2018 г., отчета о финансовых
результатах и квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в
электронном виде, заверенная печатью и подписью руководителя (7708,
ИФНС России № 8 по г. Москве)
Справка № 683241 об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 12
февраля 2019 г.
Информация о структуре организации - копия штатного расписания на
период с 01.01.2019 г
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа - копии приказов о приеме на работу, дипломов о присвоении
ученой степени кандидата наук, доктора наук и других документов,
подтверждающих квалификацию исполнителей НИР (прилагаются к
форме № 4.2)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа - копии договоров, контрактов, актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам и др. (прилагаются к форме № 4.1)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (по форме № 5)
Приложение 5.1 Опыт исполнителей, привлекаемых для выполнения
НИР, по вопросам естественных монополий (печатные издания,
практический опыт) (прилагается к форме № 5)
Приложение 5.2 Опыт соисполнителей, привлекаемых для выполнения
НИР, по вопросам естественных монополий (прилагается к форме № 5)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3), приложение к форме №3
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4.1)
сведения о наличии выполненных за последние 10 лет участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса, сведения о квалификации участника размещения
заказа (по форме № 4.2)
Информационное письмо о соисполнителях, копии писем и
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подтверждения согласия от соисполнителей, копии документов,
подтверждающих квалификацию соисполнителя, а также о взаимном
сотрудничестве с учреждением высшего образования, общественным
объединением
27
Сведения о имеющихся материально-технических и информационных
ресурсах участника размещения заказа
28
Копия диплома на открытие «Закономерность определяющего влияния
совокупности взаимосвязанных существенных факторов на экономикосоциальное состояние и развитие субъектов системы международных
отношений» № 01-2018, выданного Европейской академией естественных
наук, Международным экспертным советом ЕАЕН, Европейским
научным обществом
29
Копия выписки из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВПО
«Арктический государственный институт искусств и культуры» о
научном открытии в области общественных наук «Арктическая
циркумполярная цивилизация в системе взаимодействия локальных
цивилизаций» № 7 от 9 марта 2012 г, диплом на открытие № 54-Տ
«Явление существования арктической циркумполярной цивилизации»
30
Копия постановления общего собрания отделения экономики РАН «О
научно-методическом руководстве над Институтом экономических
стратегий»
31
Копии свидетельств, удостоверяющих членство в общественных
объединениях
32
Копия письма о предоставлении консультационного статуса при
ЭКОСОС ООН №6936 от 25 июля 2013 г
33
Копия свидетельств о регистрации средства массовой информации от 30
мая 2005 г, в реестре зарегистрированных систем добровольной
сертификации № РОСС 1Ш.И786.04ЯЧУ0 Система добровольной
сертификации «Регистр оценки соответствия»
34
Дополнительные документы: копии свидетельств и сертификатов,
благодарственных писем и телеграмм, издательские работы НП ИНЭС по
тематике, аналогичной тематике двухэтапного конкурса
35
Доверенность на Полковникову Л.В.
Флеш-носитель
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
Представлены в форме № 3, 5
предложения
участников
Квалификация
участника:
сведения
о
наличии
выполненных
участником
размещения заказа работ,
близких
(аналогичных)

34

12
предмету
и
тематике
двухэтапного конкурса за
последние 10 лет
сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук с практикой
работы
по
вопросам
естественных монополий

21

Привлеченные
соисполнители

Представлены соисполнители от Республики Беларусь,
Республики Казахстан,
Кыргызской Республики,
Российской Федерации

Заявка № 6
дата и время поступления: 14 мая 2019 г. 09 ч. 21 мин.
Наименование участника размещения заказа:
ФГАУ «Учебно-методический центр» ФАС России
Почтовый адрес:
Российская Федерация, Республика Татарстан, 420048, г. Казань, ул. Оренбургский
тракт, д. 24
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
1
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (форма №2)
2
Сведения об участнике размещения заказа (форма №6)
3
Декларация о соответствии требованиям, предусмотренным извещением
о проведении двухэтапного конкурса
4
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
5
Сведения о квалификации участника размещения заказа
6
Копия договора на выполнение НИР от 28.04.2014
7
Копия счета №00000349 от 15.09.2014
8
Копия договора на выполнение НИР от 20.07.2015
9
Копия дополнительного соглашения №1 к договору на выполнение НИР
от 20.07.2015
10
Копия дополнительного соглашения №2 к договору на выполнение НИР
от 20.07.2015
11
Копия дополнительного соглашения №3 к договору на выполнение НИР
от 20.07.2015
12
Копия акта приема-передачи к договору на выполнение НИР от
20.07.2015
13
Предложение участника по выполнению условий договора (форма№5)
14
Выписка из ЕГРЮЛ
15
Копия приказа ФАС от 31.08.2012 №888-к
16
Доверенность от 13.05.2019
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Копия устава
Копия св-ва о гос регистрации юр лица №0062239568
Копия св-ва о внесении записи в ЕГРЮЛ №006241321
Копия св-ва о внесении записи в ЕГРЮЛ №006616826
Копия св-ва о постановке на учет в налоговом органе
Копия лицензии №4987 от 06.05.2013
Баланс государственного учреждения
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате
налогов
25
Штатное расписание
Флеш-накопитель
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
Представлены в форме № 3, 5
предложения
участников
Квалификация
участника:
17
18
19
20
21
22
23
24

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

3

сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук с практикой
работы
по
вопросам
естественных монополий

33

Привлеченные
соисполнители

Не представлены

№
1

Заявка № 7
дата и время поступления: 14 мая 2019 г. 09 ч. 24 мин.
Наименование участника размещения заказа:
АНО «Институт проблем естественных монополий»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22/2 стр 1.
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
Опись
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Заявка. Форма 2
Сведения об участнике. Форма 6
Выписка из ЕГРЮЛ
Протокол №1 от 21.03.2005 г. заверенная копия
Устав АНО «ИПЕМ» нотариальная копия
Свидетельство о присвоении ОГРН нотариальная копия
Свидетельство о постановке на налоговый учет нотариальная копия
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 г. с
подтверждением доставки, заверенная копия
10
Справка (код по КНД 1120101) № 95632
11
Штатное расписание АНО «ИПЕМ» заверенная копия
12
Форма №3
13
Форма № 5
14
Пояснения к Форме 3 и к Форме 5
15
Информационное письмо о соисполнителях
16
Копии соглашений с соисполнителями
17
Форма №4
18
Дипломы, договоры и акты (в Томе 1)
19
Дипломы, договоры и акты (в Томе 2)
20
Дипломы, договоры и акты (в Томе 3)
Диск CD
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
Представлены в форме № 3, 5
предложения
участников
Квалификация
участника:
2
3
4
5
6
7
8
9

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

44

сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук с практикой
работы
по
вопросам
естественных монополий

4

Привлеченные
соисполнители

Представлены соисполнители от Республик Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации
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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 научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Приложение на 1 л.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Арсенян Арам Арагегецикович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Абдрахманова Эльмира Маликовна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна
_____________ Лащёнова Ева Амановна
_____________ Миршакиров Канат Абдыгапарович
_____________ Реутов Евгений Владимирович
_____________ Соколов Леонид Николаевич
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Приложение
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в двухэтапном
конкурсе
№ 743/1 от 14 мая 2019 года

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 «Вопросы гармонизации регулирования сфер естественных монополий»
№
п/п

Дата
поступ
ления

Время
поступ
ления

1

13.05.

10-40

ТОО
«Исследовательский
«Юпитер»

ТОО «Казахстанский институт развития
промышленности»

2

13.05.

10-45

3

13.05.

11-40

4

14.05.

9-15

5

14.05.

9-20

6

14.05.

9-21

7

14.05.

9-24

Регистра
ционный
номер

Наименование участника
центр

Вятский государственный университет
ООНД
ООО
«ПрайсвотерХаус
Куперс
Юридические Услуги»
НП «Институт экономических стратегий»
ФГАУ «Учебно-методический центр»
ФАС России
АНО «Институт проблем естественных
монополий»

Секретарь конкурсной комиссии

______________

1/743

2/743
3/743
4/743
5/743
6/743
7/743

Форма
документ
а
б/н,
курьерской
почтой
б/н,
курьерской
почтой
б/н, нарочно
б/н, нарочно
б/н, нарочно
б/н, нарочно
б/н, нарочно

Э.М. Абдрахманова

