ПРОТОКОЛ № 460/1
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
«Исследование предпосылок и механизмов создания, анализ текущего
состояния и перспектив развития Трансатлантического торговоинвестиционного и Транстихоокеанского торгового партнерств, в условиях
формирования новой глобальной архитектуры экономических связей и новых
вызовов и задач для евразийской экономической интеграции»
г. Москва

28 июля 2016 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
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Исследование предпосылок и механизмов создания, анализ текущего состояния и
перспектив
развития
Трансатлантического
торгово-инвестиционного
и
Транстихоокеанского торгового партнерств, в условиях формирования новой
глобальной архитектуры экономических связей и новых вызовов и задач для
евразийской экономической интеграции».
4. Состав конкурсной комиссии утверждён приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06 июля 2016 года № 181
(в редакции приказа Врио Председателя Коллегии ЕЭК от 20 июля 2016 года № 217)
5. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Шухно
Сергей Степанович

- директор Департамента развития интеграции

Секретарь конкурсной комиссии:
Камышевский
Владислав Игоревич

- советник отдела нормативно-правовой базы
Департамента развития интеграции

Члены конкурсной комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель директора Департамента
финансов

Азаров
Антон Валерьевич

- начальник отдела международного
взаимодействия Департамента развития
интеграции
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Байгарин
Равшан Шамильевич

- начальник отдела свода и планирования
Департамента развития интеграции

Ежов
Дмитрий Павлович

- советник отдела свода и планирования
Департамента развития интеграции

Краснова
Виктория Валерьевна

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

На заседании присутствовало 87,5% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проведена 28 июля 2016 года в 11 часов 30 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С»).
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было представлено 4 (четыре)
запечатанных маркированных конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.
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).
В отношении каждой поданной заявки на участие в открытом конкурсе
председателем конкурсной комиссии 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 в заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный № 1.
дата и время поступления: 27 июля 2016 г. 14 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации» (ВАВТ Минэкономразвития России)
Почтовый адрес:
Россия, 119285, г. Москва, улица Пудовкина, д. 4а
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. Заявка состоит из двух томов.
В заявке, согласно описи, 1269 листов.
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№

Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса

Наличие/
отсутствие/иное

1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 Раздела III Представлена
извещения о проведении открытого конкурса);
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем Представлены
такую заявку:
а) Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6 Раздела III Представлены
извещения о проведении открытого конкурса);
б) Выписка из государственного реестра юридических лиц Представлена
государства, в котором зарегистрирован участник размещения
заказа, или нотариально заверенная копия такой выписки;
в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического
лица;

Представлен

г) Копии учредительных документов участника размещения заказа Представлены
(для юридических лиц);
д) Копия свидетельства о государственной регистрации;

Представлена

е) Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

Представлена

ж) Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Представлены
(отчета 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;
з) Копия справки установленной формы соответствующего Представлена
налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня, на дату не
ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса;
и) Информация о структуре организации (штатная численность, Представлена
структурные подразделения и т.д.);
к) Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника Представлены
размещения заказа (копии дипломов о присвоении ученой степени
кандидата или доктора экономических и (или) юридических наук и
других
документов,
подтверждающих
квалификацию
исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела
III извещения о проведении открытого конкурса).

4

3. Предложения участника размещения заказа по выполнению Представлены
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения
о проведении открытого конкурса);
4. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях Представлены
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
5. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме Представлены
№ 4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса).
6. Письма о готовности двух соисполнителей участвовать в работе по Представлены
выполнению НИР с приложением представленных ими
документов.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе
1.

2.

2.1.

Цена договора, руб.

6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе:
в 2016 году: 3 000 000 (три миллиона) рублей 00
копеек;
в 2017 году: 3 500 000 (три миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек.
Качество работ и квалификация Предложения о качестве НИР, выполненные в
участника открытого конкурса
соответствии с формой № 3 и Требованиями к
техническим характеристикам НИР (раздел II
Качество работы:
извещения о проведении открытого конкурса)
представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе;

2.2.

Квалификация участника
открытого конкурса:

а)

количество
выполненных Заявлено 70;
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса
работ;

б)

количество
в
составе Заявлено 26.
исполнителей
участника
открытого конкурса (штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов
с
ученой
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степенью
кандидата
или
доктора экономических и (или)
юридических наук
Регистрационный № 2.
дата и время поступления: 27 июля 2016 г. 16 часов 55 минут
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП»)
Почтовый адрес:
Россия, 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр.1
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 622 листов
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
Наличие/
извещением о проведении открытого конкурса
отсутствие/иное
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 Раздела III Представлена
извещения о проведении открытого конкурса);
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем Представлены
такую заявку:
а) Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6 Раздела III Представлены
извещения о проведении открытого конкурса);
б) Выписка из государственного реестра юридических лиц Представлена
государства, в котором зарегистрирован участник размещения
заказа, или нотариально заверенная копия такой выписки;
в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического
лица;

Представлен

г) Копии учредительных документов участника размещения заказа Представлены
(для юридических лиц);
д) Копия свидетельства о государственной регистрации;

Представлена

е) Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

Представлена

ж) Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Представлены
(отчета 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;
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з) Копия справки установленной формы соответствующего Представлена
налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня, на дату не
ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса;
и) Информация о структуре организации (штатная численность, Представлена
структурные подразделения и т.д.);
к) Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника Представлены
размещения заказа (копии дипломов о присвоении ученой степени
кандидата или доктора экономических и (или) юридических наук и
других
документов,
подтверждающих
квалификацию
исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела
III извещения о проведении открытого конкурса).
3. Предложения участника размещения заказа по выполнению Представлены
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения
о проведении открытого конкурса);
4. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях Представлены
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
5. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме Представлены
№ 4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса).
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе
1.

Цена договора, руб.

2.

Качество работ и квалификация
участника открытого конкурса

2.1.

Качество работы:

6 377 400 (Шесть миллионов триста
семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%, в том числе:
в 2016 году: 3 188 700 (Три миллиона сто
восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей
00 копеек;
в 2017 году: 3 188 700 (Три миллиона сто
восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей
00 копеек.

Предложения о качестве НИР, выполненные в
соответствии с формой № 3 и Требованиями к
техническим характеристикам НИР (раздел II
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извещения о проведении открытого конкурса)
представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе;

2.2.

Квалификация участника
открытого конкурса:

а)

количество
выполненных Заявлено 23;
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса
работ;

б)

количество
в
составе Заявлено 1.
исполнителей
участника
открытого конкурса (штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью
кандидата
или
доктора экономических и (или)
юридических наук

Регистрационный № 3.
дата и время поступления: 28 июля 2016 г. 10 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Заявка прошита, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. Заявка состоит из двух томов.
В заявке, согласно описи, 1443 листов.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
Наличие/
извещением о проведении открытого конкурса
отсутствие/иное
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 Раздела III Представлена
извещения о проведении открытого конкурса);
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем Представлены
такую заявку:
а) Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6 Раздела III Представлены
извещения о проведении открытого конкурса);
б) Выписка из государственного реестра юридических лиц Представлена
государства, в котором зарегистрирован участник размещения
заказа, или нотариально заверенная копия такой выписки;
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в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического
лица;

Представлен

г) Копии учредительных документов участника размещения заказа Представлены
(для юридических лиц);
д) Копия свидетельства о государственной регистрации;

Представлена

е) Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

Представлена

ж) Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Представлены
(отчета 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;
з) Копия справки установленной формы соответствующего Представлена
налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня, на дату не
ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса;
и) Информация о структуре организации (штатная численность, Представлена
структурные подразделения и т.д.);
к) Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника Представлены
размещения заказа (копии дипломов о присвоении ученой степени
кандидата или доктора экономических и (или) юридических наук и
других
документов,
подтверждающих
квалификацию
исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела
III извещения о проведении открытого конкурса).
3. Предложения участника размещения заказа по выполнению Представлены
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения
о проведении открытого конкурса);
4. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях Представлены
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
5. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме Представлены
№ 4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса).
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе
1.

Цена договора, руб.

5 490 000 (пять миллионов четыреста девяносто
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2.

2.1.

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2016 году: 2 395 000 (два миллиона триста
девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;
в 2017 году: 3 095 000 (три миллиона девяносто
пять тысяч) рублей 00 копеек
Качество работ и квалификация Предложения о качестве НИР, выполненные в
участника открытого конкурса
соответствии с формой № 3 и Требованиями к
техническим характеристикам НИР (раздел II
Качество работы:
извещения о проведении открытого конкурса)
представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе;

2.2.

Квалификация участника
открытого конкурса:

а)

количество
выполненных Заявлено 41;
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса
работ;

б)

количество
в
составе Заявлено 13.
исполнителей
участника
открытого конкурса (штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью
кандидата
или
доктора экономических и (или)
юридических наук

Регистрационный № 4.
дата и время поступления: 28 июля 2016 г. 10 часов 35 минут
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования» (ЦМАКП)
Почтовый адрес:
Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.47, оф. 1308
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 889 листов.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
Наличие/
извещением о проведении открытого конкурса
отсутствие/иное
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 Раздела III Представлена
извещения о проведении открытого конкурса);
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2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем Представлены
такую заявку:
а) Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6 Раздела III Представлены
извещения о проведении открытого конкурса);
б) Выписка из государственного реестра юридических лиц Представлена
государства, в котором зарегистрирован участник размещения
заказа, или нотариально заверенная копия такой выписки;
в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического
лица;

Представлен

г) Копии учредительных документов участника размещения заказа Представлены
(для юридических лиц);
д) Копия свидетельства о государственной регистрации;

Представлена

е) Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;

Представлена

ж) Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Представлены
(отчета 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;
з) Копия справки установленной формы соответствующего Представлена
налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня, на дату не
ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса;
и) Информация о структуре организации (штатная численность, Представлена
структурные подразделения и т.д.);
к) Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника Представлены
размещения заказа (копии дипломов о присвоении ученой степени
кандидата или доктора экономических и (или) юридических наук и
других
документов,
подтверждающих
квалификацию
исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела
III извещения о проведении открытого конкурса).
3. Предложения участника размещения заказа по выполнению Представлены
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения
о проведении открытого конкурса);
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4. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях Представлены
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
5. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме Представлены
№ 4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса).
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе
1.

2.

2.1.

Цена договора, руб.

6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч)
рублей, в том числе:
в 2016 году: 2 860 000 (Два миллиона восемьсот
шестьдесят тысяч) рублей;
в 2017 году: 3 640 000 (Три миллиона шестьсот
сорок тысяч) рублей.
Качество работ и квалификация Предложения о качестве НИР, выполненные в
участника открытого конкурса
соответствии с формой № 3 и Требованиями к
техническим характеристикам НИР (раздел II
Качество работы:
извещения о проведении открытого конкурса)
представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе;

2.2.

Квалификация участника
открытого конкурса:

а)

количество
выполненных Заявлено 27;
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса
работ;

б)

количество
в
составе Заявлено 14.
исполнителей
участника
открытого конкурса (штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью
кандидата
или
доктора экономических и (или)
юридических наук

11. 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
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выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Приложение: на 1 л.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика:

_______________ Шухно Сергей Степанович

Секретарь
конкурсной комиссии:

_______________ Камышевский Владислав Игоревич

Члены конкурсной
комиссии:

_______________ Карякина Ольга Аркадьевна
_______________ Азаров Антон Валерьевич
_______________ Байгарин Равшан Шамильевич
_______________ Ежов Дмитрий Павлович
_______________ Краснова Виктория Валерьевна
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
от 28 июля 2016 года № 460/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Исследование предпосылок и механизмов создания, анализ текущего состояния и
перспектив развития Трансатлантического торгово-инвестиционного и
Транстихоокеанского торгового партнерств, в условиях формирования новой
глобальной архитектуры экономических связей и новых вызовов и задач для
евразийской экономической интеграции»

Регистр.
номер

Дата и время
подачи
заявки

1

27.07.2016
14:00

2

27.07.2016
16:55

3

28.07.2016
10:30

4

28.07.2016
10:35

Наименование участника
размещения заказа
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Всероссийская академия
внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации» (ВАВТ Минэкономразвития России)
Автономная некоммерческая организация «Национальный
институт системных исследований проблем
предпринимательства» (АНО «НИСИПП»)
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)
Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования» (ЦМАКП)

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

______________

Камышевский В.И.

