
ПРОТОКОЛ № 4 
 

вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного 
конкурса на право заключения договора на выполнение научно – 

исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 
2012 - 2013 годах 

 
г. Москва                                                                                            30  ноября 2012 года 
 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия; 
2. Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1; 
3. Почтовый адрес: г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1; 
4. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно – исследовательской работы на тему: 
«Разработка и внедрение системы анализа  развития промышленных комплексов 
государств – участников Единого экономического пространства в зависимости от 
изменений законодательства на территории Единого экономического пространства и 
Таможенного союза в сфере промышленности». 

5. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2012 года № 368. 

6. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
двухэтапном конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: 
Мальцев Владимир Валерьевич – директор Департамента промышленной 

политики 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Мартинкевич Галина Геннадьевна – заместитель директора Департамента 

промышленной политики 
 
Секретарь конкурсной комиссии:  
Павлова Мария Александровна – главный специалист – эксперт отдела 

промышленных субсидий Департамента промышленной политики; 
 
Члены конкурсной комиссии: 
Шумилин Дмитрий Вадимович – заместитель начальника отдела мониторинга 

и анализа развития промышленных комплексов государств – членов ЕЭП 
Департамента промышленной политики. 

 
На заседании присутствовали 67 % состава конкурсной комиссии. 
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7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе 
двухэтапного конкурса проводилась 30 ноября 2012 года по адресу: 
Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1, г. Москва. Начало проведения 14 часов 00 
минут (время московское). 

 
8. До окончания указанного в уведомлении о проведении второго этапа 

двухэтапного конкурса срока подачи заявок на участие во втором этапе 
двухэтапного конкурса были представлены 3 (три) запечатанных конверта с 
заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса. 

 
9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса присутствовали представители участников размещения 
заказа, информация о которых указана в Журнале регистрации представителей 
участников, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие во 
втором этапе двухэтапного конкурса (Приложении № 2 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса). 

 
10. В соответствии с требованиями извещения о проведении двухэтапного 

конкурса  непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие во 
втором этапе двухэтапного конкурса председатель конкурсной комиссии объявил 
присутствующим при проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие во втором этапе двухэтапного конкурса о возможности подать заявки на 
участие во втором этапе двухэтапного конкурса. 

 
11. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие во 

втором этапе двухэтапного конкурса других заявок подано не было. 
 
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного 

конкурса проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале 
регистрации заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (Приложение 
№ 1 к Протоколу вскрытия заявок на участие во втором этапе двухэтапного 
конкурса) 

В отношении поданных заявок на участие во втором этапе двухэтапного 
конкурса была объявлена следующая информация: 

- наименование участника размещения заказа; 
- предлагаемая цена договора; 
- юридический и фактический адрес участника размещения заказа; 
- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе. 
 
13. Результаты вскрытия заявок на участие в двухэтапном конкурсе: 
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Заявка № 53 – 2 - 1 
Дата и время поступления: 29 ноября 2012 года в 15 ч. 55 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) 

Юридический и фактический адрес:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20,  
ИНН 7714030726, КПП 770101001 

№ 
п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
участниками размещения заказа в соответствии с 
Извещением о проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса 
(по форме № 2 Раздела III) 

имеется 

2. Предложения участника размещения заказа по выполнению 
условий договора, являющихся критериями оценки заявок 
на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 Раздела 
III) 

имеется 

3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) 

имеется 

4. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 
форме № 4 Раздела III) 

имеется 

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе. 
№ 
п./п. 

Наименование критерия оценки заявок на участие в 
конкурсе 

Предложения 
участника  

1. Цена договора 18 000 000,00 
рублей 

2. Сроки выполнения работ 340 дней 

3. Качественные предложения участника Имеются  

4. Квалификация участника Имеется  

 
Заявка № 53 – 2 - 2 

Дата и время поступления: 30 ноября 2012 года в 13 ч. 12 мин. 
Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-
исследовательский институт стандартизации и унификации (ФГУП НИИСУ) 

Юридический и фактический адрес:107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 37/10, 
ИНН 7718016659, КПП 771801001 
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№ 
п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
участниками размещения заказа в соответствии с 
Извещением о проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса 
(по форме № 2 Раздела III) 

имеется 

2. Предложения участника размещения заказа по выполнению 
условий договора, являющихся критериями оценки заявок 
на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 Раздела 
III) 

имеется 

3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) 

имеется 

4. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 
форме № 4 Раздела III) 

имеется 

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе. 
№ 
п./п. 

Наименование критерия оценки заявок на участие в 
конкурсе 

Предложения 
участника  

1. Цена договора 15 500 000,00 
рублей 

2. Сроки выполнения работ 320 дней 

3. Качественные предложения участника Имеются  

4. Квалификация участника Имеется  

 
Заявка № 53 – 2 - 3 

Дата и время поступления: 30 ноября 2012 года в 13 ч. 57 мин. 
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси  

(ИЭ НАН Беларуси) 
Юридический и фактический адрес: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2 

№ 
п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
участниками размещения заказа в соответствии с 
Извещением о проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса 
(по форме № 2 Раздела III) 

имеется 

2. Предложения участника размещения заказа по выполнению 
условий договора, являющихся критериями оценки заявок 
на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 Раздела 
III) 

имеется 

3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) 

имеется 



5 

Заявка № 53 – 2 - 3 
Дата и время поступления: 30 ноября 2012 года в 13 ч. 57 мин. 
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси  

(ИЭ НАН Беларуси) 
Юридический и фактический адрес: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2 

№ 
п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
участниками размещения заказа в соответствии с 
Извещением о проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

4. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 
форме № 4 Раздела III) 

имеется 

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе. 
№ 
п./п. 

Наименование критерия оценки заявок на участие в 
конкурсе 

Предложения 
участника  

1. Цена договора 12 600 000,00 
рублей 

2. Сроки выполнения работ 1 этап -декабрь 
2012 года; 
2 этап – октябрь 
2013 года. 

3. Качественные предложения участника Имеются  

4. Квалификация участника Имеется  

14. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие во втором 
этапе двухэтапного конкурса в течение 3 (трех) рабочих дня со дня вскрытия заявок 
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса на право заключения договора на 
выполнение научно – исследовательской работы для нужд Евразийской 
экономической комиссии в 2012 – 2013 годах. 

15. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru.  
 
Председатель конкурсной комиссии, 
 представитель Заказчика                                  _____________Мальцев В.В. 
 
Заместитель председателя 
 конкурсной комиссии                                        ____________Мартинкевич Г.Г. 
 
Секретарь  
Конкурсной комиссии                                         ____________Павлова М.А. 
 
Члены конкурсной комиссии                            _____________Шумилин Д.В.  

http://www.tsouz.ru/
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Приложение № 1 
К Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

на участие во втором этапе  
двухэтапного конкурса 

от 30 ноября 2012 года № 4 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ 

 
на право заключения договора на выполнение научно – исследовательской работы 
для нужд Евразийской экономической комиссии в 2012 – 2013 годах на тему: 
«Разработка и внедрение системы анализа развития промышленных комплексов 
государств – участников Единого экономического пространства в зависимости от 
изменений законодательства на территории Единого экономического пространства и 
Таможенного союза в сфере промышленности» 
 

№ 
п/п 

Дата поступления Время поступления Регистрационный 
номер 

1. 29.11.2012 15:55 54 - 2 -1 
2. 30.11.2012 13:12 54 - 2 -2 
3. 30.11.2012 13:57 54 - 2 -3 

 
 
 
Ответственное лицо: 
Секретарь конкурсной комиссии  ______________         М.А. Павлова 
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Приложение № 2 
К Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

на участие во втором этапе  
двухэтапного конкурса 

от 30 ноября 2012 года № 4 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 
на проведение двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение 
научно – исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 
комиссии в 2012 – 2013 годах на тему: «Разработка и внедрение системы анализа 
развития промышленных комплексов государств – участников Единого 
экономического пространства в зависимости от изменений законодательства на 
территории Единого экономического пространства и Таможенного союза в сфере 
промышленности» 
 
№ 
п/п 

Наименование 
участника 

размещения заказа 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения 
заказа 

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа 

Документ, 
подтверждающи

й полномочия 
представителя 

участника 
размещения 
заказа, дата 

выдачи, номер 

Подпись 
представ

ителя 
участник

а 
размеще

ния 
заказа 

1. ГНУ «Институт 
экономики НАН 

Беларуси» 

Пекутько Петр 
Николаевич 

Ученый 
секретарь  

Доверенность от 
29.11.2012 № 

350 – 02 – 17/359 

 

2. Наименование 
участника 

размещения заказа: 
Федеральное 

государственное 
унитарное 

предприятие 
Научно-

исследовательский 
институт 

стандартизации и 
унификации (ФГУП 

НИИСУ) 

Попадюк 
Никита 

Сергеевич 

Ст. инженер Доверенность от 
27.11.2012 № 

316 

 

 
Ответственное лицо: 
Секретарь конкурсной комиссии  ______________         М.А. Павлова 


