
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы  

 

 г. Москва                     7 ноября 2012 г.                                                                                  

 

Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

нужд Евразийской экономической комиссии по теме: «Сравнительно-

правовой анализ обязательств Кыргызской Республики и обязательств 

государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства в сферах, относящихся к компетенции Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, перед международными 

организациями и третьими странами».   

           На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии 

(директор Департамента развития 

интеграции)   
 

Спасский В.В.  
 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии  

(заместитель директора Департамента 

развития интеграции) 
 

Колосова М.В.  

Секретарь конкурсной комиссии  

(советник отдела международного 

взаимодействия Департамента развития 

интеграции) 
 

Черницын Ф.В. 
 

Члены конкурсной комиссии:  

  

Помощник члена Коллегии (Министра) по 

основным направлениям интеграции и 

макроэкономике 

Иллюк Е.А.  

Консультант отдела анализа, свода и 

перспективного развития Департамента 

развития интеграции 
 

Ращуков С.А.  



 

 

Представитель участника размещения заказа 

(журнал регистрации представителей 

участников размещения заказа прилагается) 

Филькевич И.А.  

 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 из 7 ее членов, 

что составляет 71% состава конкурсной комиссии, таким образом, заседание 

правомочно, так как на нем присутствовало не менее 50% конкурсной 

комиссии.  

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, Садовая – 

Кудринская, д.11, в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

1. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса от 24 октября 2012 г. (далее – извещение) времени подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе было подано 3 (три) конверта с заявками на 

участие в открытом конкурсе.  

2. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в 

открытом конкурсе: 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован в соответствие с извещением.  

Регистрационный номер: 1 (поступил «06» ноября 2012 года в 16 часов 25 

минут) 

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации». 

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4а. 

 

№ 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 об участнике размещения заказа; есть 

4 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 извещения 

о проведении открытого конкурса;  

есть 



 

 

5 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 

6 Копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц); 

есть 

7 Копия свидетельства о государственной регистрации; есть 

8  Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;  

 балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой 

в налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

есть 

9 Копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

есть 

10 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 

резидента, которого является участник размещения заказа),  

учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа выполнение работы, 

являющейся предметом договора, является крупной сделкой 

не требуется 

11 Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

есть 



 

 

12 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); 

есть 

13 Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

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

есть 

14 Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III); 

есть 

15 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

есть 

 

 

 

 

 

Критерии оценки заявки 

№  Наименование критерия оценки и 

сопоставления заявок на участие в 

Конкурсе  

Предложение участника размещения 

заказа  

1. Цена 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) 

рублей 00 копеек  

2. 
 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса 

Подтверждается документально 
 

 

 

          3. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в 

открытом конкурсе: 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован в соответствие с извещением.  

Регистрационный номер: 2 (поступил «06» ноября 2012 года в 17 часов 00 

минут) 

Наименование организации: Федеральное государственное научно-

исследовательское учреждение «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации» (ИЗиСП). 

Место нахождения: 117218, г. Москва, Большая Черемушкинская ул., д. 

34 

 



 

 

№ 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 об участнике размещения заказа; есть 

4 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 извещения 

о проведении открытого конкурса;  

есть 

5 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 

6 Копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц); 

есть 

7 Копия свидетельства о государственной регистрации; есть 

8  Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;  

 балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой 

в налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

есть 

9 Копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

есть 



 

 

10 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 

резидента, которого является участник размещения заказа),  

учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа выполнение работы, 

являющейся предметом договора, является крупной сделкой 

не требуется 

11 Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

есть 

12 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); 

есть 

13 Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

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

есть 

14 Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III); 

есть 

15 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

есть 

 

 

Критерии оценки заявки 

№  Наименование критерия оценки и 

сопоставления заявок на участие в 

Конкурсе  

Предложение участника размещения 

заказа  

1. Цена 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) 

рублей 00 копеек 

2. 
 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса 

Подтверждается документально 
 

 

 

          4. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в 

открытом конкурсе:  

      Конверт с заявкой запечатан и маркирован в соответствие с извещением.     

      Регистрационный номер: 3 (поступила «07» ноября 2012 года в 09 часов  

      15 минут) 

      Наименование организации: АНОВПОА «Международный университет  

      в Москве». 

      Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 17. 



 

 

 
№ 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 об участнике размещения заказа; есть 

4 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 извещения 

о проведении открытого конкурса;  

есть 

5 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 

6 Копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц); 

есть 

7 Копия свидетельства о государственной регистрации; есть 

8  Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;  

 балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой 

в налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

есть 



 

 

9 Копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

есть 

10 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 

резидента, которого является участник размещения заказа),  

учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа выполнение работы, 

являющейся предметом договора, является крупной сделкой 

не требуется 

11 Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

есть 

12 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); 

есть 

13 Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

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

есть 

14 Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III); 

есть 

15 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

есть 

 

 

 
Критерии оценки заявки 

№  Наименование критерия оценки и 

сопоставления заявок на участие в 

Конкурсе  

Предложение участника размещения 

заказа  

1. Цена 1 710 500 (один миллион семьсот 

десять тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек 

2. 
 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса 

Подтверждается документально 
 

 

 



 

 

 

5. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в 

открытом Конкурсе, а также подведет итоги в сроки, указанные в 

извещении о проведении открытого Конкурса. 

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе будет размещен на официальном сайте Евразийской 

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

  

Приложение на: 1 л. 

 

Председатель конкурсной комиссии ___________ Спасский В.В. 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 
 

 

___________ 

 

Колосова М.В. 

Секретарь конкурсной комиссии 
 

___________ Черницын Ф.В. 

    

Члены конкурсной комиссии:   

 ___________ Иллюк Е.А. 

 ___________ Ращуков С.А. 

 

 
    

http://www.tsouz.ru/

