ПРОТОКОЛ № 585-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

24 октября 2017 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 и анализ международных, региональных и
национальных нормативно-технических баз для целей реализации требований технических
регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза) и обеспечения
исследований (испытаний) и измерений при оценке соответствия объектов технического
регулирования
и
подготовка
по
результатам
исследований
предложений
по совершенствованию нормативно-технической базы, в том числе по актуализации
перечней стандартов, разработке межгосударственных стандартов, обеспечивающих
реализацию технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического
союза), и стратегическим приоритетам развития стандартизации».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
Всего: 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, 00 копеек, НДС 0%,
в том числе:
в 2017 году – 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%;
в 2018 году – 8 920 000 (восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей
00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 4 октября 2017 г. № 281.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной
комиссии
Шаккалиев
Арман Абаевич

- директор
Департамента
регулирования и аккредитации

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Бурмистров
Вячеслав Александрович

- заместитель
директора
Департамента
технического регулирования и аккредитации

Протокол № 585-1

технического

2
Секретарь Конкурсной
комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Члены Конкурсной комиссии
Дараев
Искандер Айндиевич

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

Плашкова
Оксана Ивановна

- заместитель
директора
Департамента
технического регулирования и аккредитации

Полозков
Андрей Анатольевич

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

На заседании присутствовали шесть из семи членов Конкурсной комиссии, кворум
имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проходит 24 октября 2017 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
Начало – 16:00 по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 24 октября 2017 года 16:00 по московскому
времени были представлены 2 (два) запечатанных конверта с заявками 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 24 октября 2017 г. № 585-1).
8. Представители участников открытого конкурса на процедуре вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе не присутствовали.
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
в открытом конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.

участие

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданных
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 24 октября 2017 г. № 585-1).
11. Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на участие
в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
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11.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
11.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
11.3. 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:
Заявка № 1
поступила 23 октября 2017 года в 9:15 по московскому времени

Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в открытом конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование
участника
размещения заказа

Полное:
Научно-производственное
республиканское
унитарное
предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и
сертификации»

Почтовый адрес

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

Перечень
документов,
предусмотренных
извещением
о проведении
открытого конкурса
и входящих
в состав заявки
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1. Опись документов.
2. Заявка на участие в открытом конкурсе.
3. Сведения об участнике размещения заказа (фирменное наименование,
сведения об организационно-правовой форме, регистрационные данные,
сведения о месте нахождения, банковские реквизиты, почтовый адрес).
4. Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от 11.09.2017 г.
5. Копия приказа о назначении Осмола И.И. на должность директора
БелГИСС, копия приказа о вступлении в должность директора БелГИСС.
6. Копии учредительных документов БелГИСС (устав, приказы).
7. Копия Свидетельства о государственной регистрации коммерческой
организации.
8. Копия извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика.
9. Копии бухгалтерского баланса (БелГИСС) и отчета о финансовых
результатах (отчета о прибылях и убытках) (БелГИСС).
10. Справка Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по Советскому району г. Минска об отсутствии задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня, на 31 августа 2017 года задолженность
отсутствует.
11. Информация о структуре БелГИСС (штатное расписание работников
БелГИСС, организационная структура БелГИСС).
12. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе.
13. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора.
14. Сведения о квалификации участника размещения заказа.
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15. Копии контрактов (договоров), дополнительных соглашений (при
наличии), актов сдачи-приемки работ, и иных документов к контрактам
(договорам) (при наличии), подтверждающих тематику и качество работ
близких (аналогичных) предмету открытого конкурса.
16. Копии документов, подтверждающих опыт работы в рабочих органах в
сфере технического регулирования и стандартизации Евразийского
экономического союза, Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств.
17. Копии документов, подтверждающих наличие сертифицированной
системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001 в
отношении деятельности в области технического регулирования и
стандартизации.
19. Копии приказов о приеме (переводе) сотрудников.
20. Копии документов, подтверждающих ученую степень, и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей научноисследовательской работы (научного руководителя НИР).
21. Информационное письмо о соисполнителях № 10.1-05/22151
от 20.10.2017 г.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.

Предлагаемая цена договора составляет:
9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%,
в том числе:
в 2017 году – 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%;
в 2018 году – 8 920 000 (восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0%.
Качество работ и квалификация участника конкурса:

Качество работ

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3 Конкурсной
документации в составе заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявлено 63 (шестьдесят три)
Квалификация
участника конкурса
а) Количество
близких
(аналогичных)
тематике открытого
конкурса работ,
выполненных
участником открытого
конкурса за последние
5 лет в сфере
технического
регулирования
б) Количество
Заявлено 1 (один)
штатных
исполнителей работы
(для юридических
лиц), имеющих
ученые степени
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кандидата наук или
доктора наук
(технических,
юридических,
экономических)
в) Опыт работы в
рабочих органах в
сфере технического
регулирования и
стандартизации
Евразийского
экономического
союза,
Межгосударственного
комитета по
стандартизации,
метрологии и
сертификации
Содружества
независимых
государств
г) Наличие
сертифицированной
системы менеджмента
качества на
соответствие
требованиям ISO 9001
в отношении
деятельности в
области технического
регулирования и
стандартизации

Заявлено 174 (сто семьдесят четыре)

Имеется

Заявка № 2
поступила 24 октября 2017 года в 14:32 по московскому времени

Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в открытом конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование
участника
размещения заказа

Полное: Автономная некоммерческая организация «Национальный
институт системных исследований проблем предпринимательства»
Сокращенное: АНО «НИСИПП»

Почтовый адрес

107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр. 1

Перечень
документов,
предусмотренных
извещением
о проведении
открытого конкурса
и входящих

1. Опись документов.
2. Заявка на участие в открытом конкурсе.
3. Сведения об участнике размещения заказа (фирменное наименование,
сведения об организационно-правовой форме, регистрационные данные,
сведения о месте нахождения, банковские реквизиты, почтовый адрес).
4. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, выданной 26 сентября 2017 г. № 1932В/2017.
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в состав заявки

5. Копия Протокола собрания Управляющего совета АНО «НИСИПП»
от 9 октября 2015 года о назначении генерального директора.
6. Копия Приказа от 12 октября 2015 г. № НИС00000003/2 о продлении
полномочий генерального директора.
7. Копия Устава АНО «НИСИПП».
8. Копии Свидетельств о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
9. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года.
10. Копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации.
11. Копия свидетельства о регистрации в Московской регистрационной
палате.
12. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица
в налоговом органе.
13. Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата.
14. Копии бухгалтерской отчетности.
15. Копия Справки от 21 сентября 2017 г. № 72697 об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов-по
состоянию на 19 сентября 2017 года задолженность отсутствует.
16. Копия штатного расписания.
17. Сведения о квалификации участника размещения заказа.
18. Копии договоров, актов сдачи-приемки работ, выполненных
участником размещения заказа.
19. Копия Сертификата соответствия системы менеджмента качества.
20. Копия приказа от 30 декабря 2016 г. № 2043 Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии «Об утверждении состава
Общественного совета при Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии.
21. Копии документов об образовании и подтверждающих ученую степень
специалистов.
22. Копии приказов о приеме (переводе) сотрудников.
23. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе.
24. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора.
25. Справка о наличии системы менеджмента качества в АНО
«НИСИПП».
26. Информационное письмо о соисполнителях, предварительный договор
от 20.10.2017 г. № 41 о привлечении соисполнителя.

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
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Предлагаемая цена договора составляет:
6 860 000 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00
копеек, в том числе:
в 2017 году – 616 000 (шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
в 2018 году – 6 244 000 (шесть миллионов двести сорок четыре тысячи)
рублей 00 копеек.
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Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3 Конкурсной
документации в составе заявки на участие в открытом конкурсе.
Заявлено 28 (двадцать восемь)

Квалификация
участника конкурса
а) Количество
близких
(аналогичных)
тематике открытого
конкурса
работ,
выполненных
участником открытого
конкурса за последние
5
лет
в
сфере
технического
регулирования
б) Наличие
Имеется
сертифицированной
системы менеджмента
качества
на
соответствие
требованиям ISO 9001
в
отношении
деятельности
в
области технического
регулирования
и
стандартизации
в) Сотрудничество с Заявлено 1 (одна организация)
международными
организациями,
организациями
государств – членов
Евразийского
экономического союза
и третьих стран в
сфере стандартизации,
аккредитации
и
оценки соответствия
г) Количество
Заявлено 5 (пять)
штатных
исполнителей работы
(для
юридических
лиц),
имеющих
публикации, статьи в
научных
рецензируемых
журналах,
монографии
или
комментарии
к
законодательству
в
сфере
технического
регулирования,
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устранения
технических и других
видов барьеров в
торговле, а также
справочников
и
словарей по вопросам
технического
регулирования

12. 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.
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

А.А. Шаккалиев

В.А. Бурмистров

__________________________ С.А. Бондаренко

_________________________

И.А. Дараев

__________________________ А.А. Полозков
_________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 24 октября 2017 г. № 585-1
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 и анализ международных,
региональных и национальных нормативно-технических баз для целей реализации
требований технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического
союза) и обеспечения исследований (испытаний) и измерений при оценке соответствия
объектов технического регулирования и подготовка по результатам исследований
предложений по совершенствованию нормативно-технической базы, в том числе
по актуализации перечней стандартов, разработке межгосударственных стандартов,
обеспечивающих реализацию технических регламентов Таможенного союза (Евразийского
экономического союза), и стратегическим приоритетам развития стандартизации».
№
п/п
1.
2.

Дата
поступления
23 октября
2017 года
24 октября
2017 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

9:15

1

бумажный носитель

14:32

2

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

Протокол № 585-1

_______________________

С.А. Бондаренко

