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
г. Москва

20 октября 2015 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, 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:
«ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ЕМКОСТИ НА ПРОСТРАНСТВЕ
ЕАЭС»
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 15 сентября 2015г. № 309.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Ковалёв В.В.

 заместитель
директора
Департамента
финансовой политики (заместитель председателя
конкурсной комиссии)

Рогинко П.С.

 главный специалист-эксперт отдела финансовых
рынков Департамента финансовой политики
(секретарь конкурсной комиссии)

Гордон А.Р.

 заместитель начальника отдела финансовых
рынков Департамента финансовой политики

Дараев И.А.

 советник сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

На заседании присутствовало 57 % состава конкурсной комиссии. Процедура
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводится конкурсной
комиссией 20 октября 2015 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
123995, г. Москва, ул. Летниковская д. 2 стр. 1.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса (далее –
извещение) срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе был подан 1 (один)
запечатанный конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе.
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8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не
было.
9. 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).
10. Конкурсной комиссией вскрывается конверт № 1 с заявкой на участие в
открытом конкурсе.
Конверт № 1 с заявкой запечатан и маркирован в соответствии с извещением.
В отношении поданной заявки на участие в открытом конкурсе объявлена следующая
информация:
Регистрационный номер: 1 (поступил 16 Октябрь 2015 г в 10:52 ).
Заявка сброшюрована и прошита, все листы заявки пронумерованы.
Наименование участника
Местонахождения
Количество листов заявки
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Общество с ограниченной ответственностью
«Сивитта Калининград»
ул. Геологическая 1, офис 318, Калининград,
236006
94

Перечень документов, необходимых для предоставления
участниками размещения заказа в соответствии с извещением
о проведении открытого конкурса
Опись документов;
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса).
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 странырегистрации участника 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 страны-регистрации участника размещения
заказа или нотариально заверенная копия такой выписки (для

Наличие/
отсутствие/
иное
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

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;
заверенный в соответствии с законодательством государствчленов ЕАЭС перевод на русский язык документов о
государственной регистрации иностранного юридического лица;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа (по форме № 7
раздела III извещения о проведении открытого конкурса);
Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях 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 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 или
государственные внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за
два месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого
конкурса;
Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)
Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа (копии дипломов о присвоении учёной степени
кандидата наук, доктора наук и других документов,
подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии
приказов о приеме на работу, копии договоров, копии актов
сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.)
Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III);
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 Раздела III);
Сведения о квалификации Участника размещения заказа (форма 4
Раздела III)
Носитель электронной версии заполненных участником форм.
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Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе.
№
п/п
1.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в конкурсе
Цена договора

Предложения участника
размещения заказа
4 050 000 (четыре миллиона пятьдесят
тысяч десять) рублей
Качество работ и квалификация участника открытого конкурса

2.
Качество работ:

3.

Излагаются предложения о качестве НИР
участника
размещения
заказа,
предлагаемые участником размещения
заказа, в соответствии с формой 3 и
Требованиями
к
техническим
характеристикам
научноисследовательской работы (раздел II
извещения о проведении открытого
конкурса);

Квалификация участника открытого
конкурса:
количество работ, выполненных 7 работ;
участником открытого конкурса за
последние
5
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса.

количество в составе исполнителей
(штатных для юридических лиц) К.эн. – 4 человека.
дипломированных специалистов с
ученой степенью – кандидата или
доктора экономических наук
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11. Конкурсной комиссией вскрывается конверт № 2 с заявкой на участие в
открытом конкурсе.
Конверт № 2 с заявкой запечатан и маркирован в соответствии с извещением.
В отношении поданной заявки на участие в открытом конкурсе объявлена следующая
информация:
Регистрационный номер: 2 (поступил 19 Октябрь 2015 г в 9:00 ).
Заявка сброшюрована и прошита, все листы заявки пронумерованы.
Наименование участника
Местонахождения
Количество листов заявки
№
п/п
17.
18.
19.

20.

21.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский
финансовый институт»
103006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом
3, строение 2
332

Перечень документов, необходимых для предоставления
участниками размещения заказа в соответствии с извещением
о проведении открытого конкурса
Опись документов;
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса).
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 странырегистрации участника 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 страны-регистрации участника 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;
заверенный в соответствии с законодательством государствчленов ЕАЭС перевод на русский язык документов о
государственной регистрации иностранного юридического лица;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа (по форме № 7

Наличие/
отсутствие/
иное
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22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.

раздела III извещения о проведении открытого конкурса);
Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях 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 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 или
государственные внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за
два месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого
конкурса;
Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)
Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа (копии дипломов о присвоении учёной степени
кандидата наук, доктора наук и других документов,
подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии
приказов о приеме на работу, копии договоров, копии актов
сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.)
Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III);
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 Раздела III);
Сведения о квалификации Участника размещения заказа (форма 4
Раздела III)
Носитель электронной версии заполненных участником форм.
















Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе.
№
п/п
4.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в конкурсе
Цена договора

Предложения участника
размещения заказа
4 450 000 (Четыре миллиона четыреста
пятьдесят тысяч) рублей
Качество работ и квалификация участника открытого конкурса
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5.
Качество работ:

6.

Излагаются предложения о качестве НИР
участника
размещения
заказа,
предлагаемые участником размещения
заказа, в соответствии с формой 3 и
Требованиями
к
техническим
характеристикам
научноисследовательской работы (раздел II
извещения о проведении открытого
конкурса);

Квалификация участника открытого
конкурса:
количество работ, выполненных
участником открытого конкурса за
последние
5
лет
близких 13 работ;
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса.

количество в составе исполнителей
(штатных для юридических лиц) Д. э. н. – 11 человек;
дипломированных специалистов с К. э. н. – 26 человек.
ученой степенью – кандидата или
доктора экономических наук

12. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе,
а также подведет итоги в сроки, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/.

Заместитель председателя
конкурсной комиссии
Секретарь
конкурсной комиссии

_______________Ковалёв В.В.

_______________ Рогинко П.С.

Члены
конкурсной комиссии:
_______________ Гордон А.Р.
________________Дараев И.А.
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Приложение № 1
Журнал Регистрации Заявок
№
1.
2.

Наименование участника
ООО «СВИТТА»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский
финансовый институт»

Дата и время поступления
16 Октября 2015 10:25
19 Октября 2015 10:00

