ПРОТОКОЛ № 756-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

6 июня 2019 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 выполнения измерений в области определения массовой
концентрации хлорбензола в водных и воздушной средах и разработка на этой основе
методики определения уровня миграции, выраженного в единицах массовой
концентрации, в водные и воздушную среды хлорбензола, содержащегося в изделиях из
поликарбоната, в целях применения и исполнения требований технических регламентов
Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования требованиям, установленным к данному показателю в
технических регламентах Евразийского экономического союза».
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 мая 2019 г. № 157.
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

- 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

Зуевская
Анна Евгеньевна

- заместитель
начальника
отдела
технического
регулирования
и
стандартизации
Департамента
технического регулирования и аккредитации

Плашкова
Оксана Ивановна

- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации
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Полозков
Андрей Анатольевич

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

На заседании присутствовали шесть членов Конкурсной комиссии из семи, кворум
имеется.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
состоялась 4 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 открытом конкурсе от 4 июня 2019 г. № 756-1).
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится
6 июня 2019 года с 12:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 115114,
г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
7. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в открытом
конкурсе следующих участников размещения заказа:
Регистрационный
Наименование участника размещения заказа
номер

1

2

Почтовый адрес

Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены»
Государственное предприятие «НЦПГ»

220012, Республика
Беларусь, г. Минск,
ул. Академическая, 8

Республиканское
государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
«Казахстанский
институт
метрологии»
Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан
РГП «КазИнМетр»

Республика Казахстан,
010016, город НурСултан, Левый берег,
район Есиль, проспект
Мангилик Ел, дом 11,
здание «Эталонный
центр»

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» 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 Республиканское унитарное
предприятие «Научно-практический центр гигиены» участником открытого конкурса.
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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
Зуевская
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Анна Евгеньевна
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 рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан 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.
По результатам рассмотрения заявки, Конкурсная комиссия установила, что
участником размещения заказа РГП «КазИнМетр» в заявке на участие в открытом
конкурсе:
а) предложен срок выполнения научно-исследовательской работы: 2 года, что
превышает установленный заказчиком в пункте 8 «Место, условия и сроки выполнения
научно-исследовательской работы» раздела I Извещения о проведении открытого конкурса
срок выполнения НИР по договору 1 декабря 2020 года;
б) в заявке на участие в открытом конкурсе РГП «КазИнМетр» содержатся копии
документов бухгалтерской отчетности (отчет о прибылях и убытках, отчет о движении
денежных средств (прямой метод), бухгалтерский баланс, отчет об изменениях в капитале)
за отчетный 2017 год, что не соответствует части ж) подпункта 2) пункта 16 «Требования к
составу документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе» раздела I
Извещения о проведении открытого конкурса;
в) в заявке РГП «КазИнМетр» отсутствует информационное письмо о
соисполнителях, предусмотренное подпунктом 6) пункта 16 «Требования к составу
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе» раздела I
Извещения о проведении открытого конкурса;
г) представленная на участие в открытом конкурсе заявка РГП «КазИнМетр» не
подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником
размещения заказа, что не соответствует абзацу 3 пункта 17 раздела I Извещения о
проведении открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует
требованиям, установленным в извещении о проведении открытого конкурса, Конкурсной
комиссией на основании абзацев 7, 8, 10, 12 пункта 23 «Дата и порядок рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе» раздела I Извещения о проведении открытого
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конкурса единогласно принято решение об отказе в допуске к участию в открытом
конкурсе Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного
ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
Результаты голосования:
Члены Конкурсной комиссии
Решение
Бурмистров
Отказать в допуске к участию в открытом
Вячеслав Александрович
конкурсе
Бондаренко
Отказать в допуске к участию в открытом
Светлана Алексеевна
конкурсе
Дараев
Отказать в допуске к участию в открытом
Искандер Айндиевич
конкурсе
Зуевская
Отказать в допуске к участию в открытом
Анна Евгеньевна
конкурсе
Плашкова
Отказать в допуске к участию в открытом
Оксана Ивановна
конкурсе
Полозков
Отказать в допуске к участию в открытом
Андрей Анатольевич
конкурсе
10. В связи с тем, что к участию в открытом конкурсе допущен только один
участник размещения заказа, договор будет заключен с участником размещения заказа,
подавшим заявку на участие в открытом конкурсе и признанным участником открытого
конкурса - Республиканским унитарным предприятием «Научно-практический центр
гигиены» 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

_________________________

А.Е. Зуевская

_________________________

О.И. Плашкова

__________________________ А.А. Полозков
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