П Р О Т О К О Л №681/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка моделей регулирования трансграничного оборота данных»
г. Москва

31 августа 2018 г.

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
открытого конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка моделей регулирования
трансграничного оборота данных»
Присутствовали члены Комиссии:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович

- директор Департамента
технологий

информационных

Члены конкурсной комиссии:
Эпп Денис Владимирович

- консультант отдела координации проведения
согласованной
политики
в
области
информационно-коммуникационных
технологий Департамента информационных
технологий (секретарь конкурсной комиссии)

Байтереков Таалай
Алымбекович

- заместитель
директора
информационных технологий

Гриднев Виктор Вячеславович

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Жетписова Айнур
Кабылдиновна

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Нестерович Сергей
Анатольевич

- заместитель
директора
информационных технологий

Омуралиев Мирлан
Жумабекович

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Печикин Сергей Сергеевич

- главный специалист-эксперт сводного отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

Тигранян Тигран Мкртычевич

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Департамента

Департамента
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Ткач Павел Николаевич

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Хотько Александр Николаевич - заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка моделей регулирования трансграничного оборота данных» (далее –
Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. 212 в 10:00 часов по московскому времени
31 августа 2018 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены 2
(две) заявки на участие в Конкурсе. Заявки были зарегистрированы в Журнале
регистрации заявок (Приложение №1)
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 1093 (одна тысяча
девяносто три), всего 3 (три) тома.
Наименование организации

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)

Место нахождения

Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.
20

Дата и время подачи предложения 30 августа 2018 года в 17:35

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса

1.

Опись документов, входящих в Том 1

2.

Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)

3.

Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)

4.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

5.

Копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении ректора НИУ
ВШЭ
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6.

Нотариально заверенная копия доверенности на первого проректора Л.М. Гохберга

7.

Нотариально заверенная копия доверенности на директора института А.В. Клименко о
передоверии полномочий

8.

Копии учредительных документов

9.

Копии Свидетельств о государственной регистрации

10.

Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе

11.

Письмо о бухгалтерской отчетности

12.

Копия Баланса исполнения бюджета на 1 января 2018 г. (форма 0503730)

13.

Копия Отчета о финансовых результатах деятельности бюджета на 1 января 2018 г. (форма
0503721)

14.

Копия Справки об исполнении обязательств по уплате налогов

15.

Справка о крупной сделке

16.

Информация о структуре организации

17.

Копия Информационного письма об учете с Статрегистре Росстата

18.

Копия Справки Сбербанка о наличии лицевых счетов

19.

Информационное письмо о соисполнителях с приложениями

20.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(Форма № 3)

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
1
2

Предложение участника размещения
заказа

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе

7 810 632 (семь миллионов восемьсот
десять тысяч шестьсот тридцать два) рубля
00 копеек

Цена договора
Качество работы и квалификация участника
открытого конкурса

3.2

Предоставлено документально

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 169 (сто шестьдесят
девять).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Право
высоких технологий»

Место нахождения

Российская Федерация, 129515, г. Москва, ул. Останкинская
2-я, дом 6, офис 211

Дата и время подачи предложения

31 августа 2018 г. 09 ч. 05 мин.
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№
1.
2.
а)

б)

в)

г)
д)

е)
ж)

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме №2 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса).
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), номер
контактного телефона (по форме №6 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса);
выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа, или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса;
выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей государства, в
котором зарегистрирован участник размещения заказа, или нотариально заверенная копия
такой выписки (для гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2018
№7715888284559390126
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (при ее наличии) (для
юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Копия Решения №3 единственного участника ООО «ПВТ» от 23.04.2018 о назначении
генерального директора.

Доверенность №3-д от 30.08.2018 на право Титова Д.В. представлять интересы
ООО «ПВТ» на открытом конкурсе.
копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

Копия Устава ООО «ПВТ», утвержденного Решением №1 единственного учредителя
от 15.05.2015.
копия свидетельства о государственной регистрации;

Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ООО
«ПВТ») от 25.05.2015 серия 77№017166160.
копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения (ООО «ПВТ») от 25.05.2015 серия 77№017166161.
копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и
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з)

и)

убытках) за последний отчетный период с отметками соответствующих налоговых органов
или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами, заверенные печатью организации (при ее
наличии) и подписью руководителя;

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от
29.03.2018, рег. номер 30107357.

Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете).
копию справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у
участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня, на дату не ранее чем за два месяца до
даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса;

Копия Справки от 28.08.2018 №59209 об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения и
т.д.);

Копия Приказа генерального директора ООО «ПВТ» от 30.03.2018 №2-штат «Об
утверждении штатного расписания».

к)

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.) (прилагаются к форме №4 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса).

13.

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме №5 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса).

14.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме №3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса).

15.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме №4 раздела III извещения
о проведении открытого конкурса).

Копия договора от 27.11.2017 №1ПВТ2017 с ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» и акта
сдачи-приемки работ.

Копия договора от 08.12.2017 №ЗДР-025527 с АО «Ай-Теко» и акта сдачи-приемки
работ 1 этапа.

Копии дипломов об образовании и о присвоении ученой степени
Крыжановской А.А.

Копии дипломов об образовании,
о присвоении ученой степени
Остапенко О.Ю., а также и приказа о назначении на должность.

Копия диплома об образовании
Толстых Н.И. и приказа о назначении на должность.

Копии дипломов об образовании и присвоении ученой степени Котовой Е.А., а также
приказа о назначении на должность.

Копия дипломов об образовании Титова Д.В. и приказа о назначении на должность.

Копии дипломов об образованиии о присвоении ученой степени Емельянова Г.В., а
также приказа о назначении на должность.
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Копия дипломов об образовании и о присвоении ученой степени Гариповой А.А., а
также приказа о назначении на должность.

Копия дипломов об образовании
Крыгина И.В. и приказа о назначении на должность.
16.

Информационное письмо о соисполнителях.

Корпоративный профайл юридической фирмы «АРТЕ» (ООО), Кыргызская
Республика

Корпоративный профайл юридической фирмы «INTEGRITES KAZAKHSTAN»
(ТОО), Республика Казахстан

Корпоративный профайл «Юридическая фирма Арутюнян и партнеры» (ООО),
Республика Армения

Корпоративный профайл группы компаний «КОЛЛЕГИЯ» (ОДО), Республика
Беларусь.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
Цена договора

7 234 037 (семь миллионов двести тридцать
четыре тысячи тридцать семь) рублей 00
копеек

Качество работы и квалификация участника
открытого конкурса

Предоставлено документально

1

2

Предложение участника размещения заказа

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в сроки,
указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Байтереков Таалай Алымбекович
_____________ Гриднев Виктор Вячеславович
_____________ Жетписова Айнур Кабылдиновна
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_____________ Нестерович Сергей Анатольевич
_____________ Омуралиев Мирлан Жумабекович
_____________ Печикин Сергей Сергеевич
_____________ Тигранян Тигран Мкртычевич
_____________ Ткач Павел Николаевич
_____________ Хотько Александр Николаевич
Секретарь конкурсной
комиссии

_____________ Эпп Денис Владимирович

