ПРОТОКОЛ № 86/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
нужд Евразийской экономической комиссии в 2013 году
г. Москва

26 февраля 2013 г.

1. Заказчик: 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 нужд
Евразийской экономической комиссии в 2013 году по теме: «Анализ современных
тенденций развития интеграционных объединений в мире (Европе, Латинской
Америке, Азии, Африке) и сравнение их с развитием евразийской интеграции.
Взаимодействие указанных интеграционных объединений с международными
организациями, третьими государствами и другими интеграционными
объединениями».
4. Состав конкурсной комиссии утверждён приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 февраля 2013 года № 29.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель заказчика
(директор Департамента развития интеграции)

Спасский В.В.

Секретарь конкурсной комиссии
(главный специалист-эксперт
отдела международного взаимодействия Департамента
развития интеграции)

Камышевский В.И.

Члены конкурсной комиссии:
Советник отдела международного
взаимодействия Департамента развития интеграции

Кузнецов С.В.

Советник отдела международного
взаимодействия Департамента развития интеграции

Милованова О.Ю.

Советник отдела международного
взаимодействия Департамента развития интеграции

Черницын Ф.В.

На заседании присутствовало 55% состава конкурсной комиссии, таким
образом, заседание считается правомочным, так как на нем присутствовало не
менее 50% от общего числа членов конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводится 26 февраля 2013 г. в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая – Кудринская д. 11, стр.1, в порядке
поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу).
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было подано 5 (пять)
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, запечатанных и
маркированных надлежащих образом.
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение № 2 к Протоколу).
9. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила «25» февраля 2013 года в 15 часов 20
минут).
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество страниц, прилагаемых к заявке, согласно описи составляет 189 (сто
восемьдесят девять).
Наименование
организации:
ОАО
«Всероссийский
научноисследовательский конъюнктурный институт» (ОАО «ВНИКИ»).
Адрес местонахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.
№

Перечень документов, необходимых для предоставления
участниками размещения заказа в соответствии с извещением
о проведении открытого конкурса

Наличие

1

Опись документов;

есть

2

Заявка на участие в открытом конкурсе;

есть

3

Сведения и документы об участнике размещения заказа;

есть

4

Фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), номер контактного телефона

5

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;

есть

6

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 (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;

есть

7

Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц);

есть

8

Копия свидетельства о государственной регистрации;

есть

9

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

есть

10 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в
налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью
руководителя;

есть

11 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;

есть

12 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо не требуется
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством государства, резидентом которого
является участник размещения заказа,
учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения
заказа выполнение работы, являющейся предметом договора,
является крупной сделкой;

13 Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)

есть

14 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.)

есть

15 Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе;

есть

16 Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора;

есть

17 Сведения о квалификации участника размещения заказа;

есть

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе
№

1
2

3

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявки на участие в
Конкурсе
Цена заявки
Качество работ и функциональные
характеристики предложения
участника
Квалификация участника

Предложение участника размещения
заказа
3 300 000 (три миллиона триста тысяч)
рублей 00 копеек
Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер: 2 (поступила «25» февраля 2013 года в 16 часов 20
минут).
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество страниц, прилагаемых к заявке, согласно описи составляет 444
(четыреста сорок четыре).
Наименование организации: ФГБОУ ВПО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
Адрес местонахождения: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
№

Перечень документов, необходимых для предоставления
участниками размещения заказа в соответствии с извещением
о проведении открытого конкурса

Наличие

1

Опись документов;

есть

2

Заявка на участие в открытом конкурсе;

есть

3

Сведения и документы об участнике размещения заказа;

есть

4

Фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), номер контактного телефона

есть

5

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;

есть

6

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 (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;

есть

7

Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц);

есть

8

Копия свидетельства о государственной регистрации;

есть

9

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

есть

10 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в
налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью
руководителя;

есть

11 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;

есть

12 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо не требуется
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством государства, резидентом которого
является участник размещения заказа,
учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения
заказа выполнение работы, являющейся предметом договора,
является крупной сделкой;
13 Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)

есть

14 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.)

есть

15 Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе;

есть

16 Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора;

есть

17 Сведения о квалификации участника размещения заказа;

есть

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе
№

1
2

3

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявки на участие в
Конкурсе
Цена заявки
Качество работ и функциональные
характеристики предложения
участника
Квалификация участника

Предложение участника размещения
заказа
3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек
Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер: 3 (поступила «26» февраля 2013 года в 9 часов 5
минут).
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество страниц, прилагаемых к заявке, согласно описи составляет 687
(шестьсот восемьдесят семь).
Наименование организации: ФГОБУ ВПО «Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных
дел Российской Федерации».
Адрес местонахождения: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 76.

№

Перечень документов, необходимых для предоставления
участниками размещения заказа в соответствии с извещением
о проведении открытого конкурса

Наличие

1

Опись документов;

есть

2

Заявка на участие в открытом конкурсе;

есть

3

Сведения и документы об участнике размещения заказа;

есть

4

Фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), номер контактного телефона

есть

5

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;

есть

6

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 (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;

есть

7

Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц);

есть

8

Копия свидетельства о государственной регистрации;

есть

9

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

есть

10 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в
налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью
руководителя;

есть

11 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;

есть

12 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо не требуется
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством государства, резидентом которого
является участник размещения заказа,
учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения
заказа выполнение работы, являющейся предметом договора,
является крупной сделкой;
13 Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)

есть

14 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.)

есть

15 Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе;

есть

16 Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора;

есть

17 Сведения о квалификации участника размещения заказа;

есть

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе
№

1
2

3

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявки на участие в
Конкурсе
Цена заявки
Качество работ и функциональные
характеристики предложения
участника
Квалификация участника

Предложение участника размещения
заказа
3 290 000 (три миллиона двести девяносто
тысяч) рублей 00 копеек
Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер: 4 (поступила «26» февраля 2013 года в 9 часов 20
минут).
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество страниц, прилагаемых к заявке, согласно описи составляет 98
(девяносто восемь).
Наименование организации: АНО «Национальный институт развития».
Адрес местонахождения: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32.
№

Перечень документов, необходимых для предоставления
участниками размещения заказа в соответствии с извещением
о проведении открытого конкурса

Наличие

1

Опись документов;

есть

2

Заявка на участие в открытом конкурсе;

есть

3

Сведения и документы об участнике размещения заказа;

есть

4

Фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), номер контактного телефона

есть

5

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;

есть

6

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 (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;

есть

7

Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц);

есть

8

Копия свидетельства о государственной регистрации;

есть

9

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

есть

10 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в
налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью
руководителя;

есть

11 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;

есть

12 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо не требуется
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством государства, резидентом которого
является участник размещения заказа,
учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения
заказа выполнение работы, являющейся предметом договора,
является крупной сделкой;
13 Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)

есть

14 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.)

есть

15 Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе;

есть

16 Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора;

есть

17 Сведения о квалификации участника размещения заказа;

есть

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе
№

1
2

3

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявки на участие в
Конкурсе
Цена заявки
Качество работ и функциональные
характеристики предложения
участника
Квалификация участника

Предложение участника размещения
заказа
3 300 000 (три миллиона триста тысяч)
рублей 00 копеек
Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер: 5 (поступила «26» февраля 2013 года в 9 часов 34
минуты).
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество страниц, прилагаемых к заявке, согласно описи составляет 244
(двести сорок четыре).
Наименование организации: ООО «Гильдия Юристов и Адвокатов»
Адрес местонахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33
№

Перечень документов, необходимых для предоставления
участниками размещения заказа в соответствии с извещением
о проведении открытого конкурса

Наличие

1

Опись документов;

есть

2

Заявка на участие в открытом конкурсе;

есть

3

Сведения и документы об участнике размещения заказа;

есть

4

Фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), номер контактного телефона

есть

5

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;

есть

6

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 (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;

есть

7

Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц);

есть

8

Копия свидетельства о государственной регистрации;

есть

9

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

есть

10 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в представлена
налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью
копия
руководителя;
налоговой
декларации за
2011 год
11 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;

есть

12 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством государства, резидентом которого
является участник размещения заказа,
учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения
заказа выполнение работы, являющейся предметом договора,
является крупной сделкой;

есть

13 Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)

есть

14 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.)

есть

15 Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе;

есть

16 Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора;

есть

17 Сведения о квалификации участника размещения заказа;

есть

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе
№

1

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявки на участие в
Конкурсе
Цена заявки

Предложение участника размещения
заказа
3 736 800 (Три миллиона семьсот тридцать
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

2

3

Качество работ и функциональные
характеристики предложения
участника
Квалификация участника

Подтверждается документально
Подтверждается документально

10. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
открытом Конкурсе, а также подведет итоги в сроки, указанные в извещении о
проведении открытого Конкурса.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru.
Приложение: упомянутое на 2 л.
Председатель конкурсной комиссии,
представитель заказчика

_________________ Спасский В.В.

Секретарь конкурсной комиссии

_________________ Камышевский В.И.

Члены конкурсной комиссии:
_________________ Кузнецов С.В.
_________________ Милованова О.Ю.
_________________ Черницын Ф.В.

