
 

 

ПРОТОКОЛ №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 рекомендаций по использованию международного опыта 

регистрации товарных знаков» 

 

19 апреля 2013 года  

г. Москва  

13 ч. 00 мин. 

 

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая 

комиссия. 

2. Юридический адрес: 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 «Разработка 

рекомендаций по использованию международного опыта регистрации товарных 

знаков». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 02 апреля 2013 года №91. 

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика: 

Алиев Самат Бикитаевич - заместитель директора Департамента развития 

предпринимательской деятельности; 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Парсегова Анжела 

Исламовна  

- главный специалист-эксперт отдела 

адвокатирования предпринимательства 

Департамента развития предпринимательской 

деятельности; 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Рыков Артем Петрович - начальник сводного отдела планирования и 

координации Департамента протокола и 

организационного обеспечения; 

 

Рахматулина Гулнур 

Галимовна 

- советник секретариата члена Коллегии (Министра) 

по экономике и финансовой политике 

 

На заседании присутствовало 51,7  процентов состава конкурсной комиссии. 
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводилась 19 апреля 2013 года в 13 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу: г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1. 

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 (Приложение №1 к 

Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе). 

8. На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе 

присутствовала, представитель участника размещения заказа, которая 

зарегистрировалась в Журнале регистрации представителей участников размещения 

заказа (Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе). 

9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе изменений и отзывов, ранее поданных заявок, а также других 

заявок подано не было. 

10. 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). 

11. 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 заявке и являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 

12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 

Заявка №1 

дата и время поступления: 18 апреля 2013 года, 14 час. 50 мин. 

Наименование участника размещения заказа:  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»  

Почтовый адрес: 

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

№ Наличие сведений и документов, предусмотренных 

извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие/ 

отсутствие/ 

иное 

1. Опись документов; представлена 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме №2 Раздела 

III); 

представлена 

3. Сведения об участнике размещения заказа:  

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

представлены 
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почтовый адрес, номер контактного телефона (по форме № 6 

Раздела III); 

б) выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц 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;  

представлена 

в) 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 (по форме №7 Раздела III);  

представлены 

г) копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц);  

представлены 

д) копия свидетельства о государственной регистрации;  представлена 

е) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; представлена 

ж) балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой 

в налоговых органах, заверенный печатью организации и 

подписью руководителя; 

представлена 

з) копия справки из налогового органа об отсутствии у 

участника открытого конкурса задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды, 

полученная не ранее чем за два месяца до дня размещения на 

официальном сайте Комиссии извещения о проведении 

открытого конкурса; 

представлена 

и) информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.); 

представлена 

к) документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа (копии дипломов о присвоении учёной 

степени кандидата наук, доктора наук и других документов, 

подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии 

актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) 

(к форме № 4 Раздела III); 

представлены 

4. Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлены 

5. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 

исполнения договора (по форме № 3 Раздел III); 

представлены 

6. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

представлены 

7. Любые другие документы по усмотрению участника 

размещения заказа. 

представлены 
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Условия исполнения договора,  

являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

1.  Цена договора 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек 

2. Качество работ и 

квалификация 

участника открытого 

конкурса  

 

 

2.1. Качество работ: Предложения о качестве выполняемой работы и иные 

предложения об условиях исполнения договора 

изложены в документе «Предложения о качестве НИР и 

иные предложения об условиях исполнения договора» 

2.2. Квалификация 

участника открытого 

конкурса:  

 

а) количество 

выполненных 

участником 

открытого конкурса 

за последние 5 лет 

близких 

(аналогичных) 

предмету и тематике 

конкурса работ 

количество выполненных работ за 5 лет составляет – 28 

(двадцать восемь) работ 

 

б) количество в 

составе исполнителей 

участника открытого 

конкурса 

дипломированных 

специалистов с 

ученой степенью 

кандидат 

экономических и 

(или) юридических 

наук, доктор 

экономических и 

(или) юридических 

наук 

всего 9 (девять) дипломированных специалистов, из 

них: 

доктор политических и исторических наук – 2 (два); 

кандидат экономических наук – 4 (четыре); 

кандидат юридических наук – 2 (два); 

кандидат политических наук – 1 (один) 

 

13. 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 научно-исследовательской работы для официального использования 
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Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка рекомендаций по 

использованию международного опыта регистрации товарных знаков». 

14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 

 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика 

 

 

 

_____________  Алиев Самат Бикитаевич 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_____________  Парсегова Анжела Исламовна 

 

 

 _____________  Рыков Артем Петрович 

 _____________  Рахматулина Гулнур Галимовна 

  

http://www.tsouz.ru/

