ПРОТОКОЛ № 1/656
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

13 июня 2018 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Внедрение электронных
сопроводительных документов и их взаимное признание в государствах – членах
Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 22 мая 2018 г. № 158.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Петров Александр

-

Владимирович

Помощник члена Коллегии по внутренним рынкам,
информатизации, информационнокоммуникационным технологиям

Секретарь конкурсной комиссии:
Тигранян Тигран
Мкртычевич

-

Помощник Председателя Коллегии

Члены конкурсной комиссии:
Гриднев Виктор
Вячеславович

-

Помощник Председателя Коллегии

Жетписова Айнур
Кабылдиновна

-

Помощник Председателя Коллегии

Карякина Ольга
Аркадьевна

-

Заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Крапива Дмитрий
Валерьевич

-

Советник отдела информационного обеспечения и
унификации электронных документов
Департамента информационных технологий

Омуралиев Мирлан
Жумабекович

-

Помощник Председателя Коллегии
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Ткач Павел
Николаевич

-

Помощник Председателя Коллегии

На заседании присутствовало 80 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 13 июня 2018 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, к. 426.
7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса срока
подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе были представлены 4 (четыре)
запечатанных конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок
подано не было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе проводилось в
порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе).
В отношении подданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Заявка № 1-656
дата и время поступления: 9 июня 2018 г. 16 ч. 25 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства»
Почтовый адрес:
107031 Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка 6/9/20, стр. 1
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 1745 (одна тысяча семьсот сорок пять), всего 5 (пять) томов.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись
документов
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
2.
Сведения и документы об участнике размещения заказа
3.

3

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Протокол собрания управляющего совета автономной некоммерческой организации «Национальный
институт системных исследований проблем предпринимательства»
Приказ генерального директора С о продлении срока полномочий генерального директора
Доверенность, выданная Павлову Дмитрию Вячеславовичу на право представлять интересы
автономной некоммерческой организации «Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства» на двухэтапном конкурсе
Копии учредительных документов
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Сертификат соответствия системы менеджмента качества АНО «НИСИПП» требованиям ГОСТ ISO
9001–2015 (ISO 9001:2015) (Регистрационный номер № РОСС RU.ИС11.К01178
Штатное расписание автономной некоммерческой организации «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства» от 28.02.2018 г.
Декларация о соответствии требованиям к участникам размещения заказа
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии дипломов о
присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других документов, подтверждающих
квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и
др.)
Информационное письмо о соисполнителях
Предварительный договор между АНО «НИСИПП» и АО «ЦРИЗКП»
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников

Подробно излагаются в Форме 3 Предложения о
качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора

Квалификация участника
сведения
о
наличии
выполненных
участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных)
предмету и тематике двухэтапного конкурса за последние
10 лет

56 (пятьдесят шесть) выполненных участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных) предмету
и тематике двухэтапного конкурса за последние 10 лет

сведения о наличии в составе исполнителей штатных
специалистов, имеющих степень кандидата или доктора
экономических, юридических наук; дипломированных
специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование и (или) прошедшие переподготовку по
управлению
проектами
и
бизнес-аналитике,
привлекаемых для выполнения НИР

21 (двадцать один) специалист.

Заявка № 2-656
дата и время поступления: 13 июня 2018 г. 10 ч. 05 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Фонд развития информационных технологий и образования «Гармония»
Почтовый адрес:
0015 Республика Армения, г. Ереван, улица Пароняна 8/8
Все листы заявки на участие в Конкурсе пронумерованы, листы не прошиты и не
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 370 (триста семьдесят) , всего 3 (три) тома.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов
1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Сведения и документы об участнике размещения заказа
Выписка из государственного реестра юридических лиц от 06.06.2018 г.
Протокол учредительного собрания фонд развития информационных технологий и образования
«Гармония»
Копия устава участника размещения заказа
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) за
отчетный 2017 г.
Копию справки установленной формы об обязательствах в части доходов, контролируемых налоговым
органом, дебетовых сумм, сумм, уплаченных сверх установленного размера и сумм, имеющихся на
едином счете
Информация о структуре организации
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копии договоров и актов приема-сдачи предоставленных услуг
Копии приказов, дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и др.
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР
Информационное письмо о соисполнителях
Сведения о соисполнителях: ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
Сведения о соисполнителях: ТОО «Центр развития перспективных технологий Казахстана»
Сведения о соисполнителях: Государственное предприятие «Центр систем идентификации»

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников

Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора изложены в Том 1,
форма N3

Квалификация участника
сведения
о
наличии
выполненных
участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных)
предмету и тематике двухэтапного конкурса за последние
10 лет

4 (четыре) выполненных участником размещения заказа
рабоы, близких (аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет

сведения о наличии в составе исполнителей штатных
специалистов, имеющих степень кандидата или доктора
экономических, юридических наук; дипломированных
специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование и (или) прошедшие переподготовку по
управлению
проектами
и
бизнес-аналитике,
привлекаемых для выполнения НИР

7 (семь) специалистов.

Заявка № 3-656
дата и время поступления: 13 июня 2018 г. 10 ч. 13 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Межвузовское Агентство Международного
Консалтинга»
Почтовый адрес:
119607 Российская Федерация, г. Москва, ул. Раменки, д. 17 корп. 1
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 136 (сто тридцать шесть), всего 1 (один) том.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Приказ генерального директора ООО «Межвузовское Агентство Международного» о вступлении в
должность Фролова Виктора Александровича
Решение единственного участника ООО «Межвузовское Агентство Международного» о продлении
полномочий генерального директора
Копия устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) за
последний отчетный период
Копия справки налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
Информация о структуре организации
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии дипломов о
присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других документов, подтверждающих
квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и
др.)
Одобрение крупной сделки

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников

1.
Введение (краткий обзор состояния проблемы)
Сегодня успех проектов по цифровой трансформации экономик стран
ЕАЭС зависит от усилий всех заинтересованных сторон и их
готовности к сотрудничеству. ЕЭК может выступить в качестве
координатора процессов и помочь бизнесу найти общий язык с
национальными правительствами и обществом. Гармонизация усилий
государств ЕАЭС позволит предложить инициаторам инновационных
проектов куда более широкие возможности для реализации их идей и
масштабировать их проекты применительно к особенностям каждого
из государств.
Формирование общего цифрового пространства в рамках ЕАЭС и
реализация совместных проектов невозможны без принятия единых
стандартов обмена данными, согласованных принципов и правил
идентификации субъектов в цифровом формате, обеспечения
интероперабильности национальных систем идентификации данных,
создания взаимосвязанной инфраструктуры и поддержки совместных
проектов.
Применение бумажных сопроводительных документов при торговле, в
том числе взаимной, создает излишнюю сложность и дополнительные
затраты как для представителей предпринимательской деятельности,
так и для органов государственного управления. Очевидно, что при
нынешнем уровне интеграции и гармонизации экономик государств –
членов Евразийского экономического союза (далее – Союз), развитии
информационных технологий, а также учитывая необходимость
достижения одной из главных целей реализации цифровой повестки, а
именно ускорение процессов свободного передвижения товаров и
услуг в рамках Союза, внедрение электронных сопроводительных
документов (далее – ЭСД) и обеспечение их взаимного признания в
рамках Союза является необходимой и достижимой целью.
Наряду с этим, очевидным является тот факт, что параллельно с
наращиванием
потенциала
в
области
нормативно-правового
регулирования при взаимной торговле между государствами – членами
Союза, необходимо рассматривать возможности внедрения и
применения информационных технологий, во избежание дублирования
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процессов сбора и передачи информации в рамках Союза, а также
необоснованного обременения участников предпринимательской
деятельности излишними формальностями. На нынешнем этапе
развития информационных технологий данная задача является вполне
решаемой. В то же время применяемые в государствах – членах Союза
политики в сфере цифровой трансформации экономик должны
акцентировать внимание на выполнение не отлагаемых мероприятий
для упрощения ведения предпринимательской деятельности, снижения
издержек для бизнеса, установления прозрачных механизмов ведения
бизнеса при условии обеспечения надлежащего уровня контроля в
соответствии с нормативно – правовыми регулированиями.
Однако, несмотря на большую работу, проводимую в государствахчленах Союза по внедрению сервисов электронного взаимодействия
участников ВЭД с государственными органами, это не привело к
полному отказу от необходимости непосредственного обращения,
предоставления документов на бумажном носителе и/или прямого
контакта участника ВЭД с представителями государственных органов,
а также к существенному упрощению формальностей и переходу на
безбумажную торговлю, так как такие сервисы не интегрированы или
слабо интегрированы между собой. В ряде случаев одну и ту же
информацию необходимо вводить повторно в разные информационные
системы с отличным набором требований по формату и структуре
представления данных. Результаты оказания услуг в электронной
форме необходимо оформлять на «бумаге» в целях выполнения
требований, возникающих на других этапах цепи поставки товаров.
Данные обстоятельства существенно снижают эффективность
осуществления операций в сфере ВЭД. Окончательный переход на
безбумажную торговлю требует комплексного подхода к решению
задач упрощения процедур торговли и оптимизации существующих
технологий.
2.
Предлагаемая методология решения поставленных в
требованиях
к
техническим
характеристикам
научноисследовательской работы целей и задач
Предполагается следующая методология при выполнении работы:
•
Предпосылки НИР, введение
•
Идентификация текущего статуса введения цифрового
документооборота в каждой стране ЕАЭС
•
Оценка организационно-правовой основы темы работы
•
Оценка информационно-технической основы темы работы
•
Результаты данных анализов
•
Анализ зарубежных практик и аналогичных страновых
объединений, их текущий статус в вопросе темы работы и стратегия
развития
•
Заключения о состоянии проектов по внедрения цифрового
документооборота в каждой стране ЕАЭС
•
Предложения по методологии внедрения
3.
Цель работы (Характеристика цели работы)
Конкурентоспособность интеграционного объединения определяется, в
первую очередь, способностью обеспечить возможность перетока и
интеграции данных, эффективно реагировать на технологические
изменения, обеспечивая высокую степень конвергентности и
интеграции данных. Формирование трансграничного пространства
доверия, юридически значимого межгосударственного электронного
документооборота с использованием полноценной цифровой
идентификации является большой и сложной задачей ЕЭК.
В рамках ЕЭК предполагается разработать унифицированный
механизм формирования электронных документов, закрепленный на
уровне Союза. Он позволит предпринимателям формировать единые
электронные
сопроводительные
документы
с
применением
электронной цифровой подписи как юридически значимые; упростить
процессы учета и взимания косвенных налогов, а также реализацию
механизма прослеживаемости товаров. Кроме того, за счет замены ряда
сопроводительных документов для различных уполномоченных
органов одним электронным представители бизнеса смогут
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существенно снизить финансовые и временные затраты на доставку
грузов.
Целью работы является разработка требований к организации и
функционированию инфраструктуры доверенных сервисов, реализация
которых обеспечит доверенное электронное взаимодействие
физических и юридических лиц государств-членов ЕАЭС между
собой и с Евразийской экономической комиссией, а также обеспечит
юридическую силу передаваемых при этом электронных документов.
4.
Задачи работы (Характеристика основных решаемых задач,
исходных данных)
Для достижения указанных целей на основе совместных подходов
государств-членов к формированию правового, технического и
организационного обеспечения трансграничного пространства доверия
в рамках выполнения НИР необходимо решить следующие ключевые
задачи:
•
формирование общей инфраструктуры документирования
информации в электронном виде;
•
создание правовых, организационных и технических условий
для обеспечения формирования института электронного нотариата на
основе службы доверенной третьей стороны;
•
обеспечение
выполнения
государствами-членами
согласованных требований к трансграничному пространству доверия;
•
обеспечение возможности электронного взаимодействия
физических и юридических лиц государств-членов (в том числе
находящихся за пределами Союза) между собой, а также с органами
государственной власти государств-членов;
•
проведение государствами-членами совместных научных
исследований, необходимых для функционирования и развития
трансграничного пространства доверия;
•
принятие региональных межгосударственных стандартов,
необходимых для функционирования и развития трансграничного
пространства доверия.
Предполагается провести анализ различных межгосударственных
объединений и международных организаций и ассоциаций по
применению сервисов на базе ИКТ для обеспечения доверенного
трансграничного электронного взаимодействия, в том числе с третьими
странами;
Планируется провести анализ нормативных правовых актов и
стандартов государств-членов ЕАЭС в области применения сервисов
на базе ИКТ
для обеспечения
доверенного электронного
взаимодействия и обеспечения юридической силы передаваемых при
этом электронных документов;
Необходимо провести идентификацию и анализ величин рисков,
связанных с применением сервисов на базе ИКТ для обеспечения
доверенного электронного взаимодействия физических и юридических
лиц между собой;
Планируется разработать рекомендаций по гармонизации нормативной
базы в области доверенных сервисов государств-членов ЕАЭС,
необходимой для достижения согласованного уровня защищенности
электронного взаимодействия физических и юридических лиц
государств-членов ЕАЭС между собой и с Комиссией, а также для
обеспечения юридической силы передаваемых при этом электронных
документов;
В рамках выполнения НИР будет выработана концепция
использования доверенных сервисов для обеспечения согласованного
уровня защищенности электронного взаимодействия физических и
юридических лиц государств-членов ЕАЭС между собой и с
Комиссией, а также для обеспечения юридической силы передаваемых
при этом электронных документов;
В рамках НИР планируется разработка проектов нормативных актов
ЕАЭС, определяющих требования к организации и функционированию
доверенных сервисов, реализация которых обеспечит доверенное
электронное взаимодействие физических и юридических лиц
государств-членов ЕАЭС между собой и с Комиссией, а также
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обеспечит юридическую силу передаваемых при этом электронных
документов.
5.
Ожидаемые результаты НИР
Основным результатом реализации НИР должно стать начало
практического перехода на преимущественное использование
электронных документов с электронными цифровыми подписями при
взаимодействии государств – членов и Евразийской экономической
комиссии. Внедрение электронного документооборота в значительной
степени позволит снизить текущие издержки, связанные с перепиской
в
бумажном
виде,
существенно
повысить
оперативность
взаимодействия государственных органов стран Союза и принятия
решений в рамках ЕАЭС.
Ожидаемым результатом выполнения НИР должно стать развитие
межгосударственной интеграции, обеспечивающей формирование
благоприятных и доверительных условий за счет повышения
эффективности функционирования создаваемой государствамичленами
интегрированной
системы
для
осуществления
межгосударственного
информационного
взаимодействия
с
использованием
имеющих
юридическую
силу
электронных
документов, в том числе путем повышения оперативности при
реализации общих процессов в рамках Союза.
В результате выполнения НИР должна быть создана необходимая
основа для обеспечения законных прав граждан, организаций и органов
государственной власти государств-членов при использовании ими
трансграничного электронного документооборота, а также должны
быть решены задачи по созданию правовых, организационных и
технических механизмов, направленных на повышение доверия при
межгосударственном электронном взаимодействии.
6.
Организация работы (Краткая характеристика порядка
выполнения работы, в том числе каждого из этапов работы).
В результате выполнения НИР должен быть разработан и
представлен Заказчику:
Первый этап
6.
Анализ историографии по вопросу наличия нормативных
актов, определяющего требования к признанию электронной цифровой
подписи в электронном документе и обеспечению юридической силы
электронных документов при трансграничных взаимодействиях
физических и юридических лиц государств-членов Евразийского
экономического союза;
7.
Проведен анализ общей инфраструктуры документирования
информации в электронном виде, изучены возможности создания
правовых, организационных и технических условий для обеспечения
формирования института электронного нотариата на основе службы
доверенной третьей стороны. Должна быть изучена возможность
обеспечения выполнения государствами-членами согласованных
требований к трансграничному пространству доверия. Предложены
варианты электронного взаимодействия физических и юридических
лиц государств-членов (в том числе находящихся за пределами Союза)
между собой, а также с органами государственной власти государствчленов должны.
8.
Проанализирован опыт ЕС, ЭСКАТО, ШОС и других
межгосударственных
объединений, а также ООН, ОПЕК, БРИКС,
UNIDO, НАТО. по применению сервисов на базе ИКТ для обеспечения
доверенного трансграничного электронного взаимодействия и
обеспечения юридической силы передаваемых при этом электронных
документов;
Подготовлен
проект
концепции
использования
9.
доверенных
сервисов
для обеспечения согласованного уровня
защищенности
электронного
взаимодействия
физических
и
юридических лиц государств-членов ЕАЭС между собой и с
Комиссией, а также для обеспечения юридической силы передаваемых
при этом электронных документов;
Подготовлен отчет о НИР, отражающий результаты проведенного
анализа и исследования, а также разработанные рекомендации по
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основным задачам НИР.
Второй этап:
Разработаны проекты нормативных актов ЕАЭС, определяющих
требования к организации и функционированию доверенных сервисов,
реализация
которых
обеспечит
доверенное
электронное
взаимодействие физических и юридических лиц государств-членов
ЕАЭС между собой и с Комиссией, а также обеспечит юридическую
силу передаваемых при этом электронных документов.
7.
Информация о привлекаемых к выполнению НИР
соисполнителях.
Соисполнители к выполнению работы не привлекаются.
8.
Предложения по использованию результатов НИР
Результаты НИР могут быть использованы в качестве рекомендаций
Комиссии при формировании наднациональных документов,
регулирующих взаимодействие контрагентов из числа резидентов
стран-членов ЕАЭС.
Квалификация участника
сведения
о
наличии
участником размещения
близких
(аналогичных)
тематике двухэтапного
последние 10 лет

выполненных
заказа работ,
предмету
и
конкурса за

За последние 10 лет выполнено 17 близких (аналогичных) предмету и
тематике двухэтапного конкурса работ;

сведения
о
наличии
в
составе
исполнителей штатных специалистов,
имеющих степень кандидата или доктора
экономических,
юридических
наук;
дипломированных специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование и
(или) прошедшие переподготовку по
управлению
проектами
и
бизнесаналитике, привлекаемых для выполнения
НИР

К выполнению работы будет привлечено 6 исполнителей – (штатных)
специалистов, имеющих ученые степени кандидата или доктора
юридических, технических, экономических и физико-математических
наук.

Заявка № 4-656
дата и время поступления: 13 июня 2018 г. 10 ч. 23 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное Общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
Почтовый адрес:
010000 Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Алматы, д.1
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 95 (девяносто пять), всего 1 (один) том. Количество листов, по
факту – 94 (девяносто четыре).
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
2.
Сведения об участнике по форме № 6
3.
Выписка из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров
4.
Копии документов о вступлении в должность, Приказ о вступлении в должность Р.Енсебаева, Приказ о
5.
6.
7.
8.
9.
10.

назначении на должность Жахметовой Ж.З., Приказ о распределении обязанностей, сфер полномочий и
ответственности между членами Правления
Копия Устава Акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса т отчета о финансовых результатах за последний отчетный период
Копия справки об отсутствии задолженности
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11.
12.
13.
14.
15.

Информация о структуре организации
Копии документов к форме № 4 III раздела дипломов штатных исполнителей, актов сдачи приемки
работ.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Сведения о квалификации участников

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников

Целью работы является выработка требований к
внедрению электронных сопроводительных документов,
с разработкой концепции и технического задания на
создание
механизма
внедрения
электронных
сопроводительных документов в странах ЕАЭС.

Квалификация участника
сведения
о
наличии
выполненных
участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных)
предмету и тематике двухэтапного конкурса за последние
10 лет

Подготовка Статистического сборника к изданию.
Проведение мониторинга инфокоммуникационного
развития стран участников РСС за 2014 год.
Совершенствование Статистического сборника.
Подготовка презентации работы (отчет о результатах
работы).
Анализ, оценка качества с целью актуализации проекта
Госпрограммы.
Выработка дополнительных мероприятий с целью
актуализации плана мероприятий Госпрограммы.
Консультационные услуги по подготовке Госпрограммы
к внедрению.
Анализ законодательства и подготовка практических
рекомендаций для использования при регулировании
общественных отношений в области ИКТ.
Анализ исследований, отчетов по новым технологиям
мировой консалтинговой компании, подготовка обзоров
по новым технологиям, исследованиям.

сведения о наличии в составе исполнителей штатных
специалистов, имеющих степень кандидата или доктора
экономических, юридических наук; дипломированных
специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование и (или) прошедшие переподготовку по
управлению
проектами
и
бизнес-аналитике,
привлекаемых для выполнения НИР

Сведения о дипломированных специалистах:
1)
Семенков
Виталий
Михайлович,
кандидат
экономических наук, Московский государственный
технический университет «МАМИ», главный менеджер,
Управления финансов и бюджетного планирования
Акционерного
общества
«Национальный
инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;
2) Танкаева Сауле Конарбаевна, кандидат физикоматематических наук, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, главный аналитик,
Департамента сервисной модели информатизации,
Акционерного
общества
«Национальный
инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;
3) Тлешов Тлеужан Темиралиевич - кандидат
экономических наук, Решением Комитета по контролю в
сфере образования и науки Министерства образования и
науки РК, Заместитель Председателя Правления
Акционерного
общества
«Национальный
инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;
4)
Кожумратова
Жанар
Тюлеповна,кандидат
экономических
наук,
Казахский
экономический
университет им. Т. Рыскулова, главный менеджер,
Управления по мониторингу и анализу активов
Акционерного
общества
«Национальный
инфокоммуникационный холдинг «Зерде»;
5) Жексенбаева Жулдыз Нургалиевна, кандидат физико-

11
математических
наук,
Южно-Казахстанский
государственный университет им. М. Ауэзова.
Менеджер программ, Проектный офис, Акционерного
общества «Национальный инфокоммуникационный
холдинг «Зерде».

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в двухэтапном
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________ Петров Александр Владимирович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Тигранян Тигран Мкртычевич

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Гриднев Виктор Вячеславович

_____________ Жетписова Айнур Кабылдиновна

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

_____________ Крапива Дмитрий Валерьевич

_____________ Омуралиев Мирлан Жумабекович

_____________ Ткач Павел Николаевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 22 мая 2018 года № 656/1
Журнал регистрации заявок
на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме «Внедрение электронных
сопроводительных документов и их взаимное признание в государствах – членах Евразийского экономического союза»
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой

1

09.06.2018 г.
16:25

АНО «НИСИПП»

Смирнов С.В

2

13.06.2018 г.
10:05

3

13.06.2018 г.
10:13

4

13.06.2018 г.
10:23

Фонд развития
информационных технологий
и образования «Гармония»
ООО «Межвузовское
Агентство Международного»
Консалтинга»
АО «Национальный
инфокоммуникационный
холдинг «Зерде»

Секретарь конкурсной комиссии:

Подпись лица,
Примечания
вручившего
конверт с заявкой

Мурадян М.А

Фролов В.А

курьер

____________________Т.М. Тигранян

