ПРОТОКОЛ № 649-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

22 мая 2018 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 исследований
международной практики установления и реализации требований к количеству
фасованных товаров, поставляемых, в частности, на рынок Европейского союза и
государств – членов Евразийского экономического союза, и подготовка на основании их
результатов предложений по установлению в рамках Евразийского экономического союза
обязательных требований к фасованным товарам и рекомендаций по механизмам их
реализации и контроля».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
Всего: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 25 апреля 2018 г. № 133.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Бурмистров
Вячеслав Александрович
Секретарь Конкурсной
комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна

- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

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

Члены Конкурсной комиссии
Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель
начальника
отдела
и контроля Департамента финансов

Максудян
Лили Погосовна

- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации
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методологии

2
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 заявками на участие в открытом конкурсе
проходит 22 мая 2018 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
Начало – 11:00 по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 22 мая 2018 года 11:00 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 22 мая 2018 г. № 649-1).
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовал представитель участника открытого конкурса (Приложение № 2 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 22 мая
2018 г. № 649-1).
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными
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 22 мая 2018 г. № 649-1).
11. Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на участие
в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
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 22 мая 2018 года в 09:09 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
Почтовый адрес
Перечень
документов,
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Полное: Республиканское унитарное предприятие «Белорусский
государственный институт метрологии»
Сокращенное: БелГИМ
220053, Республика Беларусь, г. Минск, Старовиленский тракт, 93
Том 1
1. Опись документов, входящих в состав заявки (по форме №1)

3
предусмотренных
извещением
о
проведении
открытого конкурса
и
входящих
в состав заявки
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2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме №2)
3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме №6)
4. Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о юридическом лице по состоянию
на 08.05.2018 г.
5. Справка о предыдущих полных и сокращенных наименованиях
участника размещения заказа с указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности
6. Копия приказа №70-к от 02.07.2015 г. (о назначении директором
Гуревича В.Л.)
7. Копия Устава БелГИМ
8. Копия свидетельства о государственной регистрации коммерческой
организации
9. Копия извещения о присвоении учетного номера плательщика
10. Копия бухгалтерского баланса
11. Копия отчета о прибылях и убытках
12. Копия справки № 2018/111/1.17/08088 из налогового органа об
отсутствии по состоянию на 11 мая 2018 года у участника открытого
конкурса задолженности по отчисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
13. Информация о структуре и штатной численности организации
14. Информационное письмо о соисполнителе
15. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе (по форме № 5)
16. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3)
17. Копии документов, подтверждающие проведение работ по
разработке первой редакции проекта технического регламента
Таможенного Союза «Фасованные товары в упаковке. Требования к
количеству товара и маркировке» (в соответствии с Протоколом №10
заседания Координационного комитета КТС от 20-21.06.2011)
18. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме
№ 4)
19. Копии актов сдачи-приемки НИР, другие копии документов и
материалы, свидетельствующие о качестве выполнения работ (к форме
№ 4, пункт 1)
Том 2
20. Опись документов, содержащихся в томе №2
21. Копии документов, подтверждающих сведения о членстве
участника конкурса в международных организациях в сфере
стандартизации, метрологии и оценки соответствия или сотрудничестве
(соглашения, меморандумы, договора и т.п.) (к форме № 4, пункт 2)
22. Копии публикаций, подтверждающих авторство (соавторство)
штатных исполнителей работы (к форме № 4, пункт 3)
23. Копии документов, подтверждающих ученые степени кандидата
наук, доктора наук и других документов, подтверждающих
квалификацию руководителя проекта и исполнителей НИР, а также
копий документов, подтверждающих, что сотрудник находится в штате
участника размещения заказа (к форме № 4, пункт 4)
25. Копии документов, подтверждающих опыт работы в рабочих
органах в сфере технического регулирования и стандартизации
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Евразийского экономического союза, Межгосударственного комитета
по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества
независимых государств, технических комитетах по стандартизации (к
форме № 4, пункт 5)
26. Копия свидетельства об аккредитации научной организации
27. Копия свидетельства КООМЕТ (QSF-R40) о признании системы
менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО/МЭК17025
28. Копия свидетельства КООМЕТ (QSF-R41) о признании системы
менеджмента качества в соответствии c ИСО Guide 34
29. Копия сертификата соответствия требованиям СТБ ISO 9001-2009
(BY/112 05.01.002 00235)
30. Копия аттестата аккредитации на соответствие центра эталонов,
поверки и калибровки БелГИМ критериям Национальной системы
аккредитации Республики Беларусь на соответствие требованиям
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 (BY/112 5.0100)
31. Копия аттестата аккредитации на соответствие научноисследовательского центра средств измерений и техники БелГИМ
критериям Национальной системы аккредитации Республики Беларусь
на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 (BY/112
05.1.0.0025) с выпиской области аккредитации п.1.7 «Фасованные
товары»
32. Копия аттестата аккредитации на соответствие критериям
Национальной системы аккредитации Республики Беларусь на
соответствие требованиям СТБ 941.3 (BY/112 02.3.0.0055)
33. Копия аттестата аккредитации Органа по сертификации продукции
и услуг на соответствие критериям Национальной системы
аккредитации Республики Беларусь на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 (BY/112 003.02)
34. Копия аттестата аккредитации Органа по сертификации систем
менеджмента на соответствие критериям Национальной системы
аккредитации Республики Беларусь на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17021-2013, СТБ ISO/TC 22003-2015 (BY/112 003.01)
35. Копия аттестата аккредитации Органа по сертификации персонала
на соответствие критериям Национальной системы аккредитации
Республики Беларусь на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC
17024-2014 (BY/112 003.03)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет 3 900 000 (три миллиона
девятьсот тысяч) российских рублей 00 копеек
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ
Квалификация
участника
размещения заказа:
а) Количество
близких
(аналогичных)
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Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3 Конкурсной
документации в составе заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявлено 74 (семьдесят четыре) работы

5
тематике открытого
конкурса
работ,
выполненных
участником открытого
конкурса за последние
5
лет
в
сфере
обеспечения единства
измерений
б) Сотрудничество с Заявлено 24 (двадцать четыре) организации
международными
организациями,
организациями
государств – членов
Евразийского
экономического союза
и третьих стран в
сфере стандартизации,
метрологии
и
обеспечения единства
измерений
в) Количество
Заявлено 5 (пять) исполнителей
штатных
исполнителей работы
(для
юридических
лиц),
имеющих
публикации, статьи в
научных
журналах,
монографии
или
комментарии
к
законодательству,
а
также
опыт
подготовки
справочников
и
словарей по вопросам
регулирования
обращения
фасованной
продукции
г) Количество
Заявлено 6 (шесть) исполнителей
штатных
исполнителей работы
(для
юридических
лиц),
имеющих
ученые
степени
кандидата наук или
доктора
наук
(технических,
экономических)
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д) Опыт работы в Заявлено 73 (семьдесят три) рабочих органа
рабочих органах в
сфере
технического
регулирования
и
стандартизации
Евразийского
экономического
союза,
Межгосударственного
комитета
по
стандартизации,
метрологии
и
сертификации
Содружества
независимых
государств,
технических
комитетах
по
стандартизации
Заявка № 2
поступила 22 мая 2018 года в 9:25 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: Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия Стандартизации, Метрологии и Сертификации (учебная)»
Сокращенное: ФГАОУ ДПО АСМС

Почтовый адрес

109443, Москва, Волгоградский проспект, д. 90, корп. 1

Перечень
документов,
предусмотренных
извещением
о проведении
открытого конкурса
и входящих
в состав заявки

1. Опись документов входящих в состав заявки на участие в открытом
конкурсе
2. Заявка на участие в открытом конкурсе
3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6)
4. Общая информация об участнике размещения заказа
5. Приказ Росстандарта № 249-к от 7.08.2017 г. «О назначении В.Н.
Воронина ректором ФГАОУ ДПО АСМС»
6. Доверенность выданная Соболеву Владимиру Владимировичу на
право представлять интересы ФГАОУ ДПО АСМС в открытом
конкурсе
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2540
от 05.03.2012
8. Копия устава ФГАОУ ДПО АСМС
9. Копия свидетельства о регистрации образовательного учреждения
10. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации
в налоговом органе по месту её нахождения
11. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
12. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
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реестр юридических лиц
13. Копия баланса государственного (муниципального) учреждения от
01.01.2018 г.
14. Копия отчета о финансовых результатах деятельности учреждения
от 01.01.2018 г.
15. Копия справки № 77782 об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, по состоянию на 30 марта 2018 года
задолженности не имеется
16. Копия штатного расписания
17. Декларация соответствия участника установленным требованиям
18. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
17 мая 2018 года
19. Форма № 3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора
20. Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
21. копии документов подтверждающих квалификацию участника
размещения заказа
22. Форма № 5. Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок
на участие в открытом конкурсе
23. Информационное письмо о привлечении соисполнителя
24. Проект соглашения о сотрудничестве с соисполнителем
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет 4 000 000 (четыре миллиона)
рублей 00 копеек
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.

Квалификация участника
размещения заказа:
а) Количество
близких Заявлено 7 (семь) работ
(аналогичных)
тематике
открытого конкурса работ,
выполненных участником
открытого конкурса за
последние 5 лет в сфере
обеспечения
единства
измерений
б) Сотрудничество
с Информация представлена в текстовом виде
международными
организациями,
организациями государств
– членов Евразийского
экономического союза и
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третьих стран в сфере
стандартизации,
метрологии и обеспечения
единства измерений
в) Количество
штатных Заявлено 4 (четыре) исполнителя
исполнителей работы (для
юридических
лиц),
имеющих
публикации,
статьи в научных журналах,
монографии
или
комментарии
к
законодательству, а также
опыт
подготовки
справочников и словарей по
вопросам
регулирования
обращения
фасованной
продукции
г) Количество
штатных Заявлен 1 (один) исполнитель
исполнителей работы (для
юридических
лиц),
имеющих ученые степени
кандидата наук или доктора
наук
(технических,
экономических)
д) Опыт работы в рабочих Заявлен 1 (один) технический комитет
органах
в
сфере
технического
регулирования
и
стандартизации
Евразийского
экономического
союза,
Межгосударственного
комитета
по
стандартизации,
метрологии
и
сертификации Содружества
независимых
государств,
технических комитетах по
стандартизации

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.

Протокол № 649-1

9
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Заместитель председателя
Конкурсной
комиссии, ________________________
представитель заказчика
Секретарь
комиссии

Конкурсной

Члены
комиссии

Конкурсной

В.А. Бурмистров

__________________________ С.А. Бондаренко

_________________________

О.А. Карякина

_________________________

Л.П. Максудян

__________________________ А.А. Полозков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 22 мая 2018 г. № 649-1
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 исследований международной практики установления и реализации
требований к количеству фасованных товаров, поставляемых, в частности, на рынок
Европейского союза и государств – членов Евразийского экономического союза, и
подготовка на основании их результатов предложений по установлению в рамках
Евразийского экономического союза обязательных требований к фасованным товарам и
рекомендаций по механизмам их реализации и контроля»
№
п/п
1
2

Дата
поступления
22 мая
2018 года
22 мая
2018 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

09:09

1

бумажный носитель

09:25

2

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 22 мая 2018 г. № 651-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме: «Проведение исследований международной практики установления и
реализации требований к количеству фасованных товаров, поставляемых, в частности, на
рынок Европейского союза и государств – членов Евразийского экономического союза, и
подготовка на основании их результатов предложений по установлению в рамках
Евразийского экономического союза обязательных требований к фасованным товарам и
рекомендаций по механизмам их реализации и контроля»
Присутствовал представитель участника размещения заказа:

№
п/п

1

Наименование
участника размещения
заказа

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения заказа

Должность
представителя
участника
размещения
заказа

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

БелГИМ

Аткаева Наталья
Николаевна

инженер 1
категории

Доверенность от
22 мая 2018 г.
№ 20-24/674

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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______________

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

С.А. Бондаренко

