ПРОТОКОЛ № 588-5

рассмотрения, оценки и сопоставления окончательных заявок
на участие в двухэтапном конкурсе
г. Москва

14 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. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 4 октября 2017 г. № 284.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению
окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной
комиссии, представитель
заказчика
Шаккалиев
Арман Абаевич

- 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

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

Члены Конкурсной комиссии
Исмадиева
Батима Амангельдиновна
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- начальник отдела международного сотрудничества и
мониторинга исполнения решений в Сторонах
Департамента
технического
регулирования
и
аккредитации

2
Полозков
Андрей Анатольевич

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

На заседании присутствовали пять членов Конкурсной комиссии из семи, кворум
имеется.
5. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в
двухэтапном конкурсе состоялась 13 ноября 2017 года по адресу: 115114, г. Москва,
Летниковская ул., д. 2, стр. 1. Начало – 10:00 по московскому времени (Протокол вскрытия
конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе от 13 ноября
2017 г. № 588-4).
6. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления окончательных заявок на
участие в двухэтапном конкурсе проводится Конкурсной комиссией в период с 11:00 до
12:00 по московскому времени 14 ноября 2017 года по адресу по адресу: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 1.
7. На процедуру рассмотрения, оценки и сопоставления представлены
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе следующих участников
конкурса:
Регистрационный
номер

Наименование участника конкурса

Почтовый адрес

Общество с ограниченной
109028, г. Москва,
ответственностью «Международная
Подкопаевский пер, д 7,
1
торговля и интеграция»
стр. 1
(ООО «МТИ»)
Автономная некоммерческая
107031, г. Москва,
организация «Национальный институт
ул. Рождественка,
2
системных исследований проблем
д. 6/9/20, стр. 1
предпринимательства»
(АНО «НИСИПП»)
8. Конкурсная комиссия рассмотрела окончательную заявку на участие в
двухэтапном конкурсе Общества с ограниченной ответственностью «Международная
торговля и интеграция» 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 двухэтапного конкурса.
Учитывая, что окончательная заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший
ее участник конкурса 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 двухэтапного конкурса, Конкурсной комиссией единогласно принято решение
допустить к участию во втором этапе двухэтапного конкурса и признать Общество с
ограниченной ответственностью «Международная торговля и интеграция» участником
второго этапа двухэтапного конкурса.
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Результаты голосования
Члены Конкурсной
Решение
комиссии
Шаккалиев
Допустить к участию во втором этапе двухэтапного конкурса
Арман Абаевич
и признать участником второго этапа двухэтапного конкурса
Бурмистров
Допустить к участию во втором этапе двухэтапного конкурса
Вячеслав
и признать участником второго этапа двухэтапного конкурса
Александрович
Бондаренко
Допустить к участию во втором этапе двухэтапного конкурса
Светлана Алексеевна
и признать участником второго этапа двухэтапного конкурса
Исмадиева
Допустить к участию во втором этапе двухэтапного конкурса
Батима
и признать участником второго этапа двухэтапного конкурса
Амангельдиновна
Полозков
Допустить к участию во втором этапе двухэтапного конкурса
Андрей Анатольевич
и признать участником второго этапа двухэтапного конкурса
9. Конкурсная комиссия рассмотрела окончательную заявку на участие в
двухэтапном конкурсе автономной некоммерческой организации «Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства» 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 двухэтапного конкурса.
По результатам рассмотрения окончательной заявки, Конкурсная комиссия
установила, что содержащаяся в окончательной заявке Автономной некоммерческой
организации
«Национальный
институт
системных
исследований
проблем
предпринимательства» Форма № 4 «Сведения о квалификации участника размещения
заказа» не соответствует Форме № 4, приведенной в разделе III извещения о проведении
двухэтапного конкурса, так как отсутствуют предусмотренные Формой № 4 пункты 1, 2, 5.
Также в составе окончательной заявки отсутствует информационное письмо
о соисполнителях, предусмотренное подпунктом 6 пункта 16 раздела I извещения о
проведении двухэтапного конкурса.
В соответствии с пунктом 23 «Дата и порядок рассмотрения заявок на участие в
двухэтапном конкурсе» раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса
участник размещения заказа не допускается к участию в двухэтапном конкурсе в случае
непредоставления документов, указанных в пункте 16 раздела I извещения о проведении
двухэтапного конкурса, либо наличия в таких документах неполных и/или недостоверных
сведений, а также несоблюдения форм документов, входящих в состав заявки на участие в
двухэтапном конкурсе (раздел III извещения о проведении двухэтапного конкурса).
Учитывая, что окончательная заявка на участие в двухэтапном конкурсе не
соответствует требованию, установленному в извещении о проведении двухэтапного
конкурса, Конкурсной комиссией на основании пункта 23 «Дата и порядок рассмотрения
заявок на участие в двухэтапном конкурсе» раздела I извещения о проведении
двухэтапного конкурса единогласно принято решение об отказе в допуске к участию во
втором этапе двухэтапного конкурса Автономной некоммерческой организации
«Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства».
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Результаты голосования
Члены Конкурсной
Решение
комиссии
Шаккалиев
Отказать в допуске к участию во втором этапе двухэтапного
Арман Абаевич
конкурса
Бурмистров
Отказать в допуске к участию во втором этапе двухэтапного
Вячеслав
конкурса
Александрович
Бондаренко
Отказать в допуске к участию во втором этапе двухэтапного
Светлана Алексеевна
конкурса
Исмадиева
Отказать в допуске к участию во втором этапе двухэтапного
Батима
конкурса
Амангельдиновна
Полозков
Отказать в допуске к участию во втором этапе двухэтапного
Андрей Анатольевич
конкурса
10. В связи с тем, что к участию во втором этапе двухэтапного конкурса допущен
только один участник конкурса, договор будет заключен с участником конкурса,
подавшим окончательную заявку на участие в двухэтапном конкурсе и признанным
участником второго этапа двухэтапного конкурса – Обществом с ограниченной
ответственностью
«Международная
торговля
и
интеграция»
на
условиях
и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в двухэтапном конкурсе
и извещением о проведении двухэтапного конкурса.
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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А.А. Полозков

