ПРОТОКОЛ № 1/584
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

20 октября 2017 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка предложений по поэтапному
формированию общего рынка услуг воздушного транспорта Евразийского экономического
союза»
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 04 октября 2017 г. № 280.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Асаул
заместитель директора Департамента транспорта и
Максим Анатольевич
инфраструктуры
Секретарь конкурсной комиссии:
Алимова
Мария Руслановна

-

специалист-эксперт отдела водного и воздушного
транспорта
Департамента
транспорта
и
инфраструктуры

Члены конкурсной комиссии:
-

заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Лащенова
Ева Амановна

-

консультант сводного отдела планирования и
координации
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения

Нерсесян
Сергей Георгиевич

-

заместитель начальника отдела водного и
воздушного транспорта Департамента транспорта и
инфраструктуры

Карякина
Ольга Аркадьевна

На заседании присутствовало 5 членов конкурсной комиссии из 6, кворум
обеспечен.
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 20 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, каб. С-715.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 4 (четыре)
запечатанных конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не
было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось в
порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Заявка № 1-584
дата и время поступления: 19 октября 2017 г., 15 час. 45 мин.
товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
Почтовый адрес:
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, 22, ВП-1
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Информационное письмо о соисполнителях
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
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12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

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, трудовых книжек и
резюме.
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 заказа
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»
Копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научнотехнической деятельности
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
или
доктора
юридических наук:

7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе:
на 2017 год: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей;
на 2018 год: 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей.

Представлены в составе заявки на участие в открытом конкурсе
29 работ

19 сотрудников, из которых:
8 кандидатов экономических наук, 5 докторов экономических наук
2 кандидата технических наук, 1 доктор технических наук,
2 кандидата юридических наук, 1 доктор юридических наук,
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Заявка № 2-584
дата и время поступления: 20 октября 2017 г. 9 час. 20 мин.
Наименование участника размещения заказа:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
3.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
4.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
5.
Нотариально заверенная копия доверенностей на право подписи заявки.
6.
Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении ректора НИУ
ВШЭ
7.
Копии учредительных документов
8.
Копии Свидетельств о государственной регистрации
9.
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
10.
Копия Справки об исполнении обязательств по уплате налогов
11.
Письмо о бухгалтерской отчетности
12.
Копия Баланса исполнения бюджета на 1 января 2017 г. (форма 0503730)
13.
Копия Отчета о финансовых результатах деятельности бюджета на 1 января 2017 г.
(форма 0503721)
14.
Копия Информационного письма об учете с Статрегистре Росстата
15.
Копия Справки Сбербанка о наличии лицевых счетов
16.
Письмо о крупной сделке
17.
Информация о структуре организации
18.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(Форма № 3)
19.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
(Форма № 5)
20.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
21.
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки работ;
- копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата, доктора наук, копии
приказов о принятии на работу.
22.
Информационное письмо о соисполнителе
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.

8 500 000, 00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
на 2017 год: 4 250 000, 00 (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек;
на 2018 год: 4 250 000, 00 (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Представлены в составе заявки на участие в открытом конкурсе
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Количество выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10
лет близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
или доктора юридических
наук:

11 работ

19 сотрудников, из которых:

5 человек – кандидаты технических наук,
5 человек – кандидаты экономических наук,
4 человека – доктора экономических наук,
1 человек – кандидат географических наук,
1 человек – кандидат физико-математических наук.
Заявка № 3-584
дата и время поступления: 20 октября 2017 г., 9 час. 32 мин.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Ульяновский институт гражданской авиации
им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева
Почтовый адрес:
432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа (форма № 6)
3.
Форма № 6 с приложением свидетельства о регистрации, листа записи ЕГРЮЛ,
Устава ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И)
4.
Выписка ЕГРЮЛ
5.
Копия приказа об утверждении в должности
6.
Устав
7.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
8.
Копия бухгалтерской отчетности
9.
Справка о состоянии расчетов
10.
Справка о структуре
11.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
12.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
13.
Предложение о качестве НИР
14.
Сведения об участниках
15.
Доверенность
16.
Информация о привлекаемых к выполнению НИР соисполнителях
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

9 000 500, 00 (девять миллионов пятьсот рублей) 00 копеек
на 2017 год: 4 500 250, 00 (четыре миллиона пятьсот тысяч
двести пятьдесят) рублей, 00 копеек;
на 2018 год: 4 500 250, 00 (четыре миллиона пятьсот тысяч двести
пятьдесят) рублей, 00 копеек.
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Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Количество выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10
лет близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
или доктора юридических
наук:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Представлены в составе заявки на участие в открытом конкурсе
2 работы

3 сотрудника, из которых:
2 человека – кандидаты технических наук
1 человек – доктор технических наук
1 человек – кандидат экономических наук

Заявка № 4-584
дата и время поступления: 20 октября 2017 г, 9 час. 39 мин.
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Информационных Технологий»
Почтовый адрес:
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.5
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Заявка на участие в конкурсе. Форма №2
Сведения об участнике размещения заказа. Форма №6
Выписка из ЕГРЮЛ от 06.09.2017 г.
Протокол № 01 общего собрания учредителей от 06.08.2013 г.
Приказ № 1 от 02.09.2013 г. о вступлении в должность генерального директора
Копия Устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период (2016 г.)
Копия справки ИФНС №106114
Информация о структуре организации. Штатное расписание от 29.09.2017 г.
Сведения о квалификации участника размещения заказа. Форма №4 с приложениями
Копии исполненных договоров и актов сдачи-приемки выполненных работ
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук, копии
дипломов о высшем образовании и копии приказов о приеме на работу специалистов
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Форма №5
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора.
Форма №3
Информационное письмо о соисполнителях
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
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Цена договора, руб.

9 050 000 (Девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
в том числе:
на 2017 г.: 4 525 000 (четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек;
на 2018 г.: 4 525 000 (четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек.

Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Представлены в составе заявки на участие в открытом конкурсе
(форма № 3)
Количество
11 работ
выполненных
участником открытого
конкурса за последние
10 лет близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
9 сотрудников, из которых:
исполнителей
дипломированных
3 человека – кандидата технических наук
специалистов с ученой
2 человека – кандидата экономических наук
степенью – кандидата
3 человек – доктора экономических наук
или доктора
1 человек – доктор технических наук
юридических наук:

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок 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.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Асаул Максим Анатольевич
_____________ Алимова Мария Руслановна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна
_____________ Лащенова Ева Амановна
_____________ Нерсесян Сергей Георгиевич
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Приложение
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 20 октября 2017 г. № 1/584

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 «Разработка предложений по поэтапному формированию общего рынка услуг
воздушного транспорта Евразийского экономического союза»

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный номер

1.

19.10.2017

15 час. 45 мин.

01-584

2.

20.10.2017

9 час. 20 мин.

02-584

3.

20.10.2017

9 час. 32 мин.

03-584

4.

20.10.2017

9 час. 39 мин.

04-584

Секретарь конкурсной комиссии

М.Р. Алимова

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 20 октября 2017 г. № 1/584

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 «Разработка предложений по поэтапному формированию общего рынка услуг воздушного
транспорта Евразийского экономического союза»
№
Наименование организации,
Дата
Время
Сведения о
Способ
Регист При
представившей заявку
поступления поступления сохранности
доставки
рацион меч
п/п
заявки
заявки на
конверта
заявки
ный
ани
на участие в
участие в
номер
е
конкурсе
конкурсе
заявки
1.
Целый,
ТОО «Исследовательский центр
19.10.2017
15:45
курьером
запечатанный
№1
«ЮПИТЕР» г. Астана, ул. Ауэзова, 22
пакет
2.
ФГАОУ ВО «Национальный
Целый,
исследовательский университет «Высшая
20.10.2017
9:20
курьером
№2
запечатанный
школа экономики», г. Москва, ул.
пакет
Мясницкая, д. 20
3.
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт
Целый,
гражданской авиации им. Главного
20.10.2017
9:32
курьером
№3
запечатанный
пакет
маршала авиации Б.П. Бугаева
4.
ООО «Центр Информационных
Целый,
представителем
Технологий», г. Москва,
20.10.2017
9:39
№4
запечатанный
лично
пакет
ул. Угрешская, д.2, стр.74,офис 8

Секретарь конкурсной комиссии

М.Р. Алимова
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 20 октября 2017 г. № 1/584

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
№
Наименование
п/п участника размещения
заказа

1.

ООО «Центр
информационных
технологий»

ФИО
представителя
участника
размещения заказа

Должность
представителя
участника размещения
заказа

Колесникова
Анна Алексеевна

руководитель проектов

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

Секретарь конкурсной комиссии

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

М.Р. Алимова

