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ПРОТОКОЛ № 753-3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
г. Москва

13 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: двухэтапный конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Проведение
информационно-аналитических исследований международного опыта, а также
законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере
установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, а
также за нарушение правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия и
подготовка предложений по внедрению в Евразийском экономическом союзе единых
подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований технических
регламентов Союза, а также за нарушение правил и процедур проведения обязательной
оценки соответствия, в том числе экономической ответственности» (далее – двухэтапный
конкурс).
4. Состав Конкурсной комиссии (утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 мая 2019 г. № 154).
На заседании Конкурсной комиссии по проведению первого этапа двухэтапного
конкурса 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
Карякина
Ольга Аркадьевна
Кобяков
Владимир Сергеевич
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- советник отдела аккредитации и гармонизации
государственного контроля Департамента технического
регулирования и аккредитации
- заместитель
начальника
отдела
и контроля Департамента финансов

методологии

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

2
Максудян
Лили Погосовна

- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

На заседании присутствовали шесть членов Конкурсной комиссии из восьми,
кворум имеется.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
состоялась 3 июня 2019 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
Начало – 10:30 по московскому времени (Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе от 3 июня 2019 г. № 753-1).
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе состоялась
5 июня 2019 года в период с 15:00 до 16:00 по московскому времени по адресу по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1 (Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе от 5 июня 2019 г. № 753-2).
7. Процедура обсуждения относительно предложений о качестве научноисследовательской работы и иных условиях исполнения договора проводиться 13 июня
2019 года с 11:00 до 12:00 по московскому времени по адресу: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 1.
8. Процедура обсуждения относительно предложений о качестве научноисследовательской работы и иных условиях исполнения договора проводилась
со следующими участниками двухэтапного конкурса:
№
п/п
1

2

3

Наименование участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью
«Международная торговля и интеграция»
ООО «МТИ»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
НИУ ВШЭ
Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие «Белорусский
государственный институт стандартизации и
сертификации»
БелГИСС

Почтовый адрес
109028, г. Москва, Подкопаевский
пер, д 7, стр. 1
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.
20

220113, Республика Беларусь, г.
Минск, ул. Мележа, д. 3, к. 406

9. Председатель Конкурсной комиссии проинформировал представителей
участников размещения заказа о порядке и сроках рассмотрения предложений
о качестве научно-исследовательской работы и иных предложений об условиях
исполнения договора на первом этапе, установленных в извещении о проведении
двухэтапного конкурса.
10. На процедуре обсуждения относительно предложений о качестве научноисследовательской работы и иных условиях исполнения договора присутствовали
представители участников размещения заказа (приложение № 1 к Протоколу проведения
первого этапа двухэтапного конкурса от 13 июня 2019 г. № 753-3).
11. По итогам состоявшегося обсуждения, Конкурсной комиссией принято решение
не уточнять условия двухэтапного конкурса.
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ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной комиссии
Нурашев
Тимур Бекбулатович
Бурмистров
Вячеслав Александрович
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Карякина
Ольга Аркадьевна
Кобяков
Владимир Сергеевич
Максудян
Лили Погосовна

ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

12. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса состоится 21 июня 2019 года в 11:00 по
московскому времени по адресу 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель Конкурсной
комиссии,
представитель _________________________
заказчика
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
_________________________
Секретарь
комиссии

Конкурсной

Члены
комиссии

Конкурсной

Т.Б. Нурашев

В.А. Бурмистров

__________________________ С.А. Бондаренко

__________________________ О.А. Карякина
__________________________ В.С. Кобяков
__________________________ Л.П. Максудян
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу проведения первого этапа
двухэтапного конкурса
от 13 июня 2019 г. № 753-3
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ
На право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Проведение информационно-аналитических исследований международного опыта, а
также законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере
установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, а
также за нарушение правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия и
подготовка предложений по внедрению в Евразийском экономическом союзе единых
подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований технических
регламентов Союза, а также за нарушение правил и процедур проведения обязательной
оценки соответствия, в том числе экономической ответственности».
Представители участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Фамилия, Имя, Отчество
представителя участника
размещения заказа

1

Белорусский
государственный институт
стандартизации и
сертификации

Ильянкова Ольга Федоровна

Белорусский
государственный институт
стандартизации и
сертификации
Общество с ограниченной
ответственностью
«Международная торговля и
интеграция»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Международная торговля и
интеграция»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Международная торговля и
интеграция»

Калилец Марина Петровна

2

3

4

5
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Должность
представителя
участника размещения
заказа
заместитель директора
по техническому
нормированию,
стандартизации и
методологии оценки
соответствия
инженер 1-й категории

Губенко Роман Михайлович

заместитель
генерального директора

Аронов Иосиф Зиновьевич

научный руководитель
Центра

Рыбакова Анна Михайловна

заместитель
руководителя
Департамента анализа
торговых барьеров

5

6

Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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Бондарь Любовь Александровна

______________

заместитель
заведующего
международным
научнообразовательным
центром технического
регулирования,
стандартизации и
метрологии Института
государственного и
муниципального
управления НИУ ВШЭ

С.А. Бондаренко

