ПРОТОКОЛ № 1/590
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

02 ноября 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 «Проведение исследований с методологической поддержкой и
сопровождением реализации планов либерализации в сфере строительства, проектирования и
инжиниринга, в том числе сравнительный анализ и обобщение нормативного регулирования и
практики его применения в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также
выявление наилучшего международного опыта, определение наличия или отсутствия
содержательной эквивалентности мер регулирования, выявление актов (их положений),
подлежащих гармонизации (включая разработку и согласование методологии)».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом
Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2017 года № 308.

Председателя

Коллегии

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель Председателя конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Маилян Гнел Суренович
–
заместитель директора Департамента развития
предпринимательской деятельности;
Секретарь конкурсной комиссии:
Шалягин Максим Александрович

–

советник отдела предпринимательства, услуг и
инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности;

Галитдинов Ринат Анисович

–

заместитель начальника отдела предпринимательства,
услуг и инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности;

Захаров Валерий Евгеньевич

–

начальник отдела предпринимательства, услуг
и инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности;

Карякина Ольга Аркадьевна

–

заместитель
начальника
отдела
и контроля Департамента финансов;

Члены конкурсной комиссии:

методологии
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Лащёнова Ева Амановна

–

консультант сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и
организационного обеспечения;

Петрова Дарья Андреевна

–

советник отдела предпринимательства, услуг и
инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности;

На заседании присутствовало 77,8 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась
02 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, каб. 806 D.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе был представлен 1 (один) запечатанный конверт
с заявкой 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 заявке и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1.
дата и время поступления: 01.11.2017г. 10 час. 46 мин
Наименование участника размещения заказа:
Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектный институт
Генерального плана города Москвы»
Почтовый адрес:
125047 г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов.
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе.
3.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора.
4.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
5.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
6.
Сведения об участнике размещения заказа.
7.
Нотариально заверенная копия Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц от 03 августа 2017 г. № 3121В/2017
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

Приказ о назначении от 04 сентября 2017 г. № 411 л/с о назначении Гармаш О.А.
директором ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»
Доверенности от 26 октября 2017 г. № 229, выданная на имя Григорьева О.Д.
Доверенности от 26 октября 2017 г. № 230, выданная на имя Дашдамирова А.С.
Копия Устава ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 30 января 2003 г.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
от 21 сентября 2000 г.
Копия Бухгалтерского баланса ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» на 30 сентября 2017 г.
Копия Отчета о финансовых результатах ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»
за январь - сентябрь 2017 г. по состоянию на 30 сентября 2017 г.
Копия Бухгалтерского баланса ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» на 31 января 2016 г.
Копия Отчета о финансовых результатах ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»
за январь - декабрь 2016 г. по состоянию на 31 декабря 2016 г.
Документ, подтверждающий приемку бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» в электронном виде соответствующим
налоговым органом
Копия Справки № 61058 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию
на 01 сентября 2017 г.
Копия Штатной расстановки ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» на 02 октября 2017 г.
Копия Структурной схемы ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» (приложение к приказу от 15
марта 2017 г. № 50)
Приложение к форме учета сведений о квалификации участника размещения заказа: копи
дипломов о высшем образовании, о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора
наук, трудовых книжек сотрудников, контрактов (договоров) и актов сдачи-приемки
Информационное письмо о соисполнителях от 30 октября 2017 г. б/н
Декларация о соответствии ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» требованиям
установленным п.14 конкурсной документации от 30 октября 2017 г. б/н
Решение об одобрении крупной сделки (письмо Москомархитектуры от 30 октября 2017 г.
№ МКА-02-32/71/7)
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 участника
открытого конкурса (штатных для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на
основании копии трудовой книжки либо копии
трудового договора) дипломированных
специалистов с квалификацией специалиста,
магистра, ученой степенью доктора философии,

6 530 000 (шесть миллионов пятьсот тридцать
тысяч) рублей 00 копеек
Представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе
70 (семьдесят) работ

62 (шестьдесят два) человека
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кандидата или доктора наук по специальностям
архитектуры (архитектура зданий и
сооружений; градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов), технических
наук (строительство и архитектура; архитектура
зданий и сооружений; градостроительство,
планировка сельских населенных пунктов),
юридических наук (гражданское право;
предпринимательское право; международное
частное право; земельное право; корпоративное
право; энергетическое право; международное
право; европейское право; административное
право), экономических наук:

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 http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель Председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика
_____________ Маилян Гнел Суренович
Секретарь
конкурсной комиссии:
_____________ Шалягин Максим Александрович
Члены конкурсной комиссии:
_____________ Галитдинов Ринат Анисович
_____________ Захаров Валерий Евгеньевич

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

_____________ Лащёнова Ева Амановна

_____________ Петрова Дарья Андреевна

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 02 ноября 2017 г. № 1/590

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
исследований
с
методологической
поддержкой
и сопровождением реализации планов либерализации в сфере строительства,
проектирования и инжиниринга, в том числе сравнительный анализ и обобщение
нормативного регулирования и практики его применения в государствах – членах
Евразийского экономического союза, а также выявление наилучшего
международного опыта, определение наличия или отсутствия содержательной
эквивалентности мер регулирования, выявление актов (их положений), подлежащих
гармонизации (включая разработку и согласование методологии)»

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный номер

1.

01.11.2017

10 час. 46 мин

1

Секретарь конкурсной комиссии

________________

М.А. Шалягин

