ПРОТОКОЛ № 664-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

29 июня 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
информационно-аналитических исследований и анализ международной и региональных
практик перехода к оформлению юридически значимых электронных документов
об оценке соответствия колесных транспортных средств обязательным требованиям
и подготовка предложений по формированию права Евразийского экономического союза,
предусматривающего унифицированные подходы к оформлению юридически значимых
документов, удостоверяющих соответствие транспортных средств требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств» (ТР ТС 018/2011), с учетом международного опыта».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
Всего: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 6 июня 2018 г. № 178.
6. 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
Члены Конкурсной комиссии
Дараев
Искандер Айндиевич
Максудян
Лили Погосовна
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- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

- советник отдела аккредитации и гармонизации
государственного контроля Департамента технического
регулирования и аккредитации
- советник
сводного
отдела
планирования
и
координации
Департамента
протокола
и организационного обеспечения
- заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации
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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.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проходит 29 июня 2018 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
Начало – 10:00 по московскому времени.
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 29 июня 2018 года в 10:00 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 29 июня 2018 г. № 664-1).
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
в открытом конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.

участие

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданным
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 29 июня 2018 г. № 664-1).
11. Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданных заявок 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 29 июня 2018 года в 8:59 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

Полное: Акционерное общество «Электронный паспорт»
Сокращенное: АО «Электронный паспорт»

Перечень

1. Форма № 2. Заявка на участие в открытом конкурсе
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127015, Москва, Большая Новодмитровская, дом 23, строение 3
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документов,
предусмотренных
извещением
о проведении
открытого конкурса
и входящих
в состав заявки
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2. Форма № 1. Опись документов, представляемых для участия в
открытом конкурсе
3. Форма № 3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора
4. Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
5. Форма 5. Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе
6. Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа
7. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического
лица ОАО «Электронный паспорт» серия 7 №015483647 от 29 августа
2013 г.
8. Свидетельство о постановке на учет АО «Электронный паспорт» в
ФНС серия 77 №017640363 от 01.12.2015г.
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
№ ЮЭ9965-18-5714952 от 28.06.2018 г., полученная в электронной
форме
10. Копия устава акционерного общества «Электронный паспорт»
(редакция №3), утвержден Решением №18 от 15 марта 2017 г.)
11. Копия Решения единственного акционера АО «Электронный
паспорт» №11 от 04 августа 2016 г. об избрании Генерального
директора
12. Копия приказа АО «Электронный паспорт» № 03/08-16 от 20
августа 2016 г. «Об избрании Минкина И.М. генеральным директором
на новый срок полномочий»
13. Копия Бухгалтерского баланса АО «Электронный паспорт» на 31
марта 2018 г.
14. Письмо АО «Электронный паспорт» об отсутствии задолженности
перед бюджетом Исх.№06/36 от 28 июня 2018 г.
15. Копия письма в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии Исх.№03/08 от 7 марта 2018 г.
16. Копия письма в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии Исх.№04/12 от 9 апреля 2018 г.
17. Копия письма в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии Исх.№04/41 от 28 апреля 2018 г.
18. Копия письма в Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии Исх.№05/36 от 28 мая 2018 г.
19. Копия договора оказания услуг №02-ДИЛР/ОТ000043 от 28 августа
2017 г.
20. Копия договора оказания услуг №01-ОИТС/ОТ000044 от 8 сентября
2017 г.
21. Копия договора оказания услуг №01-ОИТС/ОУ000067 от 20 марта
2018 г.
22. Копия договора оказания услуг №02-ПИОИ/ОТ000047 от 30 мая
2018 г.
23. Копия технического задания № WP.29-167, об участии Пиголь С.Б.
в работе всемирного форума для согласования правил в области
транспортных средств КВТ ЕЭК ООН
24. Перечень печатных работ И.М. Минкина
25. Копии документов об образовании (Минкин И.М.)
26. Анализ публикационной активности автора Черных А.В. от
28.06.2018 г.
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27. Копии документов об образовании (Черных А.В.)
28. Копии документов об образовании (Демидов О.В.)
29. Копии документов об образовании (Малюков А.М.)
30. Копия Протокола о заседании рабочей группы № 1/птс от 22 января
2018 г.
31. Копия протокола о заседании рабочей группы № 2/птс от 27 апреля
2018 г.
32. Копия протокола о заседании рабочей группы № 11 от 23 марта
2018 г.
33. Приложение к приказу ТПП РФ №51 от 29 мая 2018 г.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет 6 000 000 (шесть миллионов)
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
открытого конкурса:
а) Наличие
у Заявлено 8 (восемь) работ
участника открытого
конкурса опыта работ
по
проведению
технической
экспертизы
документов,
оформляемых
органами по оценке
соответствия
при
оценке соответствия
колесных
транспортных средств
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза
ТР ТС 018/2011.
б) Сотрудничество с Заявлена 1 (одна) организация
международными
организациями
в
сфере стандартизации
и
оценки
соответствия, в том
числе опыт участия в
деятельности
Всемирного форума
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для
согласования
правил в области
транспортных средств
и его рабочих групп, а
также
по
представлению
национальных
интересов государствчленов
Союза
в
Женевском
Соглашении
1958
года.
в) Количество
Заявлено 4 (четыре) исполнителя
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 колесных
транспортных
средств.
г) Наличие
у Отсутствует
участника открытого
конкурса
сертифицированной
системы менеджмента
качества
на
соответствие
требованиям ISO 9001
в
отношении
деятельности
в
области технического
регулирования
и
стандартизации.
д) Опыт работы в Заявлено участие в 4 (четырех) рабочих органах
рабочих органах в
сфере
технического
регулирования
и
стандартизации
Евразийского
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экономического
союза,
Межгосударственного
комитета
по
стандартизации,
метрологии
и
сертификации
Содружества
независимых
государств,
технических
комитетов
по
стандартизации.
Заявка № 2
поступила 29 июня 2018 года в 9:09 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, тома заявки на участие в открытом конкурсе прошиты,
скреплены печатью организации и подписаны руководителем организации
Наименование
участника
размещения заказа
Почтовый адрес
Перечень
документов,
предусмотренных
извещением
о проведении
открытого конкурса
и входящих
в состав заявки
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Полное: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»
Сокращенное: ФГУП «НАМИ»
125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2
Том 1
1. Опись документов
2. Заявка на участие в конкурсе (форма 2)
3. Сведения об участнике размещения заказа (форма 6)
4. Приложение № 1 к форме 6 (Предыдущие полные и сокращенные
наименования участника закупки с указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности)
5. Копия письма из финансирующего банка об открытии расчетного
счета
6. Копия Свидетельства о государственной регистрации
7. Копия Уведомления Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по г. Москве о присвоении кодов
статистики ФГУП «НАМИ»
8. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
№ 13266В/2018 от 15.06.2018 г.
10. Копия Приказа о назначении генерального директора ФГУП
«НАМИ» от 21 января 2016 г. № 6/к-р
11. Доверенность № 3010-09/413 от 25.06.2018 г. на имя Жилинского
Антона Борисовича на осуществление действий от имени участника
закупки
12. Копии Устава и изменений в Устав ФГУП «НАМИ»
13. Копия Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 г.
14. Копия о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 г.
15. Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном
виде
16. Справка № 92190 об исполнении налогоплательщиком обязанностей
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по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов по состоянию на 13.06.18 г. задолженности не имеет
17. Справка ФГУП «НАМИ» об отсутствии крупной сделки
18. Информация о структуре ФГУП «НАМИ»
19. Сведения о квалификации участника размещения (форма 4)
20. Копии документов, подтверждающих квалификацию ФГУП
«НАМИ»
Том 2
1. Опись документов
2. Предложения участника размещения заказа по выполнения условий
договора являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (форма 5)
3. Копии документов, подтверждающих квалификацию ФГУП
«НАМИ»
4. Информационное письмо о привлечении соисполнителя с
приложением
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Предлагаемая цена договора составляет 6 000 000 (шесть миллионов)
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
открытого конкурса:
а) Наличие у участника Заявлено 8854 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре) работы
открытого конкурса опыта
работ
по
проведению
технической
экспертизы
документов, оформляемых
органами
по
оценке
соответствия при оценке
соответствия
колесных
транспортных
средств
требованиям технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 018/2011.
б) Сотрудничество
с Заявлено 15 (пятнадцать) организаций
международными
организациями в сфере
стандартизации и оценки
соответствия, в том числе
опыт
участия
в
деятельности Всемирного
форума для согласования
правил
в
области
транспортных средств и его
рабочих групп, а также по
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представлению
национальных
интересов
государств-членов Союза в
Женевском
Соглашении
1958 года.
в) Количество
штатных Заявлено 6 (шесть) исполнителей
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
колесных
транспортных средств.
г) Наличие у участника Имеется (дата регистрации 20 июня 2016 года, срок действия 20
открытого
конкурса июня 2019 года)
сертифицированной
системы
менеджмента
качества на соответствие
требованиям ISO 9001 в
отношении деятельности в
области
технического
регулирования
и
стандартизации.
д) Опыт работы в рабочих Заявлено участие в 1 (одном) техническом комитете
органах
в
сфере
технического
регулирования
и
стандартизации
Евразийского
экономического
союза,
Межгосударственного
комитета
по
стандартизации,
метрологии
и
сертификации Содружества
независимых
государств,
технических комитетов 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 № 664-1
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13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Заместитель председателя
Конкурсной
комиссии, __________________________ В.А. Бурмистров
представитель заказчика
Секретарь
комиссии

Конкурсной

Члены
комиссии

Конкурсной

_________________________

С.А. Бондаренко

_________________________

И.А. Дараев

_________________________

Л.П. Максудян

__________________________ А.А. Полозков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 29 июня 2018 г. № 664-1
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 информационно-аналитических исследований и анализ международной и
региональных практик перехода к оформлению юридически значимых электронных
документов об оценке соответствия колесных транспортных средств обязательным
требованиям и подготовка предложений по формированию права Евразийского
экономического союза, предусматривающего унифицированные подходы к оформлению
юридически значимых документов, удостоверяющих соответствие транспортных средств
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), с учетом международного опыта».
№
п/п
1
2

Дата
поступления
29 июня
2018 года
29 июня
2018 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

8:59

1

бумажный носитель

9:09

2

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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_______________________

С.А. Бондаренко

