ПРОТОКОЛ № 588-4
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса
г. Москва

13 ноября 2017 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: двухэтапный конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Проведение исследований
систем технического регулирования государств-членов и стран-наблюдателей Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) с учетом анализа возможностей и перспектив
заключения соответствующего международного договора между Евразийским
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и ШОС, и ее
государствами-членами или государствами-наблюдателями, с другой стороны, по
устранению технических барьеров в торговле, а также разработка рекомендаций по
проектам договоров (соглашений) между ЕАЭС и третьими странами о взаимном
признании, включая секторальные приложения».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
Всего: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2017 году – 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%;
в 2018 году – 12 850 000 (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 4 октября 2017 г. № 284.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с окончательными
заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали:
Председатель Конкурсной
комиссии
Шаккалиев
Арман Абаевич

- директор Департамента технического регулирования и
аккредитации

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Бурмистров
Вячеслав Александрович

- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации
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Секретарь Конкурсной
комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна

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

Члены Конкурсной комиссии
Исмадиева
Батима Амангельдиновна

- начальник отдела международного сотрудничества и
мониторинга исполнения решений в Сторонах
Департамента
технического
регулирования
и
аккредитации

Полозков
Андрей Анатольевич

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

На заседании присутствовали пять из семи членов Конкурсной комиссии, кворум
имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса проводилась 13 ноября 2017 года по адресу: 115114,
г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1. Начало – 10:00 по московскому времени.
7. На процедуру вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса было представлено 2 (два) запечатанных конверта
с окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
в соответствии с записями в Журнале регистрации окончательных заявок на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
от 13 ноября 2017 г. № 588-4).
8. Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса, поданных на бумажном носителе, проводилось секретарем
Конкурсной комиссии С.А. Бондаренко согласно записи в Журнале регистрации
окончательных заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (Приложение
№ 1 к Протоколу вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса от 13 ноября 2017 г. № 588-4).
9. Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданных окончательных заявок
на участие в двухэтапном конкурсе была объявлена следующая информация:
9.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурса;
9.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса для второго этапа двухэтапного конкурса;
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9.3. Итоговые предложения.
Результаты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса:
Заявка № 1
поступила 10 ноября 2017 года в 14:45 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование
участника
конкурса
Почтовый адрес
Перечень
документов,
предусмотренны
х
извещением
о
проведении
двухэтапного
конкурса
и
входящих
в состав заявки

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Международная
торговля и интеграция»
Сокращенное: ООО «МТИ»
109028, г. Москва, Подкопаевский пер, д 7, стр. 1
1. Опись документов, входящих в состав заявки.
2. Заявка на участие (Форма 2.1).
3. Дополненные предложения участника конкурса по выполнению
условий договора (Форма 5.1).
4. Дополненные предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма 3).
5. Обновленные сведения о квалификации участника конкурса (Форма 4).
6. Информационное письмо о привлечении соисполнителя.
7. Копии документов, подтверждающих ученые степени кандидата наук,
доктора наук; копии дипломов, подтверждающих знание иностранных
языков, копии приказов о приеме на работу сотрудников (дополнения).
8. Информация о публикациях и научных исследованиях при участии
сотрудников участника конкурса (дополнения).

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в двухэтапном конкурсе
Цена договора

Качество работ
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14 550 000 (четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2017 году – 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек, НДС 0%;
в 2018 году – 12 400 000 (двенадцать миллионов четыреста тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0%.
Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе окончательной заявки на
участие в двухэтапном конкурсе.
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Заявлено 8 (восемь)
Квалификация
участника конкурса
а) Количество близких
(аналогичных) тематике
двухэтапного конкурса
работ, выполненных
участником
двухэтапного конкурса
за последние 5 лет в
сфере технического
регулирования
б) Сотрудничество с
Заявлено 3 (три)
международными
организациями,
организациями
государств – членов
Евразийского
экономического союза и
третьих стран в сфере
стандартизации,
аккредитации и оценки
соответствия
в) Количество штатных
исполнителей работы
(для юридических лиц),
владеющих языками
государств-членов и
стран-наблюдателей
Шанхайской
организации
сотрудничества
(английский,
китайский)

Заявлено 14 (четырнадцать)

г) Количество штатных Заявлено 11 (одиннадцать)
исполнителей работы
(для юридических лиц),
имеющих публикации,
статьи в научных
рецензируемых
журналах, монографии
или комментарии к
законодательству в
сфере технического
регулирования,
устранения технических
и других видов
барьеров в торговле, а
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также справочников и
словарей по вопросам
технического
регулирования;
интеграционных
объединений, в том
числе законодательства
государств - членов и
государств наблюдателей
Шанхайской
организации
сотрудничества
д) Опыт проведения
участником
двухэтапного конкурса
аналитических
исследований
законодательства
государств-членов
международных

Заявлено 9 (девять)

Заявка № 2
поступила 10 ноября 2017 года в 15:39 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование
участника
конкурса

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,
предусмотренны
х извещением
о проведении
двухэтапного
конкурса
и входящих
в состав заявки

1. Опись документов, входящих в состав заявки.
2. Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса по форме 2.1
раздела III, с указанием цены.
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки – юридического лица.
4. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III), в том числе приложение
1. Справка о наличии системы менеджмента качества в АНО «НИСИПП».
5. Предложения участника конкурса по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса, по форме № 5.1 раздела III.
6. Форма № 4. Таблицы 3 и 4 Сведения о квалификации участника
конкурса, в том числе:
Приложение 1 к Форме 4. Копии приказов о назначении на должность и
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копии дипломов штатных исполнителей работы (для юридических лиц),
влядеющих
языками
государств-членов
и
стран-наблюдателей
Шанхайской организации сотрудничества (английский, китайский) (по
данным форм 4 и 5);
Приложение 2 к Форме 4. Копии приказов о назначении на должность и
копии публикаций сотрудников АНО «НИСИПП»
6. Документы, подтверждающие квалификацию (отдельные брошюры,
приложенные к заявке.
7. Монографии, подтверждающие авторство (соавторство) штатных
исполнителей работы (в количества 5 штук)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в двухэтапном конкурсе
Цена договора

Качество работ

9 999 000 (девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2017 году – 1 440 000 (миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00
копеек, НДС 0%;
в 2018 году – 8 559 000 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%.
Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе окончательной заявки на
участие в двухэтапном конкурсе.

Заявлено 28 (двадцать восемь)
Квалификация
участника конкурса
а) Количество близких
(аналогичных) тематике
двухэтапного конкурса
работ, выполненных
участником
двухэтапного конкурса
за последние 5 лет в
сфере технического
регулирования
б) Сотрудничество с
Заявлено 1 (один)
международными
организациями,
организациями
государств – членов
Евразийского
экономического союза и
третьих стран в сфере
стандартизации,
аккредитации и оценки
соответствия
в) Количество штатных
исполнителей работы
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(для юридических лиц),
владеющих языками
государств-членов и
стран-наблюдателей
Шанхайской
организации
сотрудничества
(английский,
китайский)
г) Количество штатных Заявлено 7 (семь)
исполнителей работы
(для юридических лиц),
имеющих публикации,
статьи в научных
рецензируемых
журналах, монографии
или комментарии к
законодательству в
сфере технического
регулирования,
устранения технических
и других видов
барьеров в торговле, а
также справочников и
словарей по вопросам
технического
регулирования;
интеграционных
объединений, в том
числе законодательства
государств - членов и
государств наблюдателей
Шанхайской
организации
сотрудничества
д) Опыт проведения
участником
двухэтапного конкурса
аналитических
исследований
законодательства
государств-членов
международных

Заявлено 19 (девятнадцать)

10. Конкурсная комиссия проведет процедуры рассмотрения, оценки и
сопоставления окончательных заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса в
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течение 3 (трех) рабочих дней с даты начала второго этапа двухэтапного конкурса на право
заключения договора на выполнение научно- исследовательской работы для нужд
Евразийской экономической комиссии.
11. 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

__________________________ Б.А. Исмадиева
_________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса
от 13 ноября 2017 г. № 588-4
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Проведение исследований систем технического регулирования государств-членов и
стран-наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с учетом анализа
возможностей и перспектив заключения соответствующего международного договора
между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной
стороны, и ШОС, и ее государствами-членами или государствами-наблюдателями,
с другой стороны, по устранению технических барьеров в торговле, а также разработка
рекомендаций по проектам договоров (соглашений) между ЕАЭС и третьими странами
о взаимном признании, включая секторальные приложения».

№

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

1.

10 ноября
2017 года

14:45

1

бумажный носитель

2.

10 ноября
2017 года

15:39

2

бумажный носитель

п/п

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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_______________________

С.А. Бондаренко

