ПРОТОКОЛ № 1/478
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 сентября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 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 различий в методологиях формирования статистических показателей
уровня жизни населения государств – членов Евразийского экономического союза и
рекомендации по их унификации».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 августа 2016 г. № 264.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
Долгополов
Петр Иванович

–

заместитель
статистики

директора

Департамента

Секретарь конкурсной комиссии:
Жалкубаева
Карина Геннадьевна

–

советник отдела
демографической
статистики

отраслевой и социальностатистики Департамента

Краснова
Виктория Валерьевна

–

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

Редина
Марина Алексеевна

–

заместитель начальника отдела отраслевой и
социально-демографической
статистики
Департамента статистики

Члены конкурсной комиссии:

На заседании присутствовало 67% состава конкурсной комиссии.
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 20 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, к. 301.
7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
присутствовал
представитель
участника
размещения
заказа
(Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе).
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 6 (шесть)
запечатанных конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
10. 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 поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов,
проведении открытого конкурса;

предусмотренных

извещением

о

- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 478/1
дата и время поступления: 19 сентября 2016 г. 10 ч. 10 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Частное учреждение «Центр исследований прикладной экономики»
Почтовый адрес:
010000, г. Астана, ул. Сыганак 10/2, БЦ «Номад», 6 этаж, оф. 1
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении открытого конкурса
1. Опись документов
2. Заявка на участие в открытом конкурсе

3
3. Сведения об участнике размещения заказа
4. Справка о государственной регистрации юридического лица, выданная
порталом
Электронного
правительства
Республики
Казахстан,
от 15 сентября 2016 г.
5. Копия приказа о назначении директора
6. Копия протокола общего собрания учредителей о назначении директора
7. Копия устава, копии изменений в устав и копии протоколов общего собрания
учредителей о внесении изменений в устав
8. Копия справки о государственной регистрации юридического лица, выданной
Министерством юстиции Республики Казахстан
9. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
10. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 г.; отчет о прибылях
и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.; отчет о движении
денежных средств за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.; отчет об
изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.;
пояснительная записка к финансовой отчетности
11. Копия уведомления о принятии или непринятии налоговой отчетности
органом государственных доходов в электронном виде
12. Копия сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным
отчислениям по состоянию на 14 сентября 2016 г.
13. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копии удостоверений личности, трудовых книжек, дипломов о высшем
образовании, дипломов о присвоении ученых степеней кандидата наук,
доктора наук и о присвоении ученых званий, копии резюме и трудовых
договоров основных исполнителей; информация о публикациях (научных
трудах, изданиях) основных исполнителей;
- копии договоров на оказание услуг, копии счетов-фактур и актов сдачиприемки выполненных работ (оказанных услуг)
14. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе
15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора
16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (сведения о наличии
выполненных за последние 10 лет участником размещения заказа работ,
близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса; сведения о
наличии в составе исполнителей дипломированных специалистов с ученой
степенью)
17. Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для
исполнения договора (копии счетов-фактур на приобретенное оборудование,
копии актов сборки оборудования)
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18. Копия приказа об утверждении штатного расписания
19. Письмо в адрес конкурсной комиссии от 16 сентября 2016 г. № 01/2-693
о положениях закона Республики Казахстан о государственной регистрации
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Участником размещения заказа в Заявке на
участие в открытом конкурсе (форма № 2)
и в Предложениях по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок
на участие в открытом конкурсе, (форма №5)
заявлена следующая цена договора:
«2 700 000 (два миллиона семьсот) рублей,
в том числе:
на 2016 год: 1 4000 000 (один миллион четыреста
тысяч) рублей;
на 2017 год: 1 300 000 (один миллион триста
тысяч) рублей».
В заявленной цене договора членами конкурсной
комиссии выявлены следующие расхождения
между обозначением сумм словами и цифрами:
1) в общей цене договора цифрами заявлена
сумма «два миллиона семьсот тысяч рублей»,
буквами – «два миллиона семьсот рублей»;
2) в цене договора на 2016 год цифрами заявлена
сумма «четырнадцать миллионов рублей»,
буквами – «один миллион четыреста тысяч
рублей».
Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.
Количество выполненных
6 (шесть) работ
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество в составе
2 (два) человека
исполнителей дипломированных
специалистов с ученой степенью
кандидата или доктора
соответствующих наук:
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№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

Заявка № 478/2
дата и время поступления: 19 сентября 2016 г. 10 ч. 28 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Институт экономики имени академика Джумагула Алышбаева
Национальной академии наук Кыргызской Республики
Почтовый адрес:
720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265-А
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении открытого конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из Единого государственного регистра статистических единиц
от 14 сентября 2016 г.
Копия выписки из приказа Президиума Национальной академии наук
Кыргызской Республики об утверждении на должность директора Центра
экономических исследований
Доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа
Копия устава
Копия приказа Президиума Национальной академии наук Кыргызской
Республики о создании Института экономики на базе Центра экономических
исследований
Копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица
Копия регистрационной карточки налогоплательщика
Копия бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г.; копия отчета о
прибылях и убытках на 31 декабря 2015 г.; копия отчета о движении
денежных средств на 31 декабря 2015 г.; копия отчета об изменениях в
капитале на 31 декабря 2015 г.
Копия справки Управления государственной налоговой службы по
Ленинскому району г. Бишкека об отсутствии задолженности перед
бюджетом по налогам от 15 сентября 2016 г.
Штатное расписание
Копии дипломов о высшем образовании, о присвоении ученой степени
кандидата наук, доктора наук
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора
Сведения о квалификации участника размещения заказа (сведения о наличии
выполненных за последние 10 лет участником размещения заказа работ,
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близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса; сведения о
наличии в составе исполнителей дипломированных специалистов с ученой
степенью)
18. Копии приказов о назначении на штатные должности
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей,
в том числе:
на 2016 год: 1 300 000 (один миллион триста
тысяч) рублей;
на 2017 год: 1 300 000 (один миллион триста
тысяч) рублей.
Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.
Количество выполненных
не указано
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество в составе
11 (одиннадцать) человек
исполнителей дипломированных
специалистов с ученой степенью
кандидата или доктора
соответствующих наук:

№
1.
2.
3.
4.

Заявка № 478/3
дата и время поступления: 19 сентября 2016 г. 12 ч. 33 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
Почтовый адрес:
010000, г. Астана, ул. М. Ауезова 22, ВП-1
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении открытого конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве, выданная порталом Электронного правительства
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

Республики Казахстан, от 2 сентября 2016 г.
Копия приказа о назначении на должность генерального директора
Копия протокола внеочередного общего собрания участников товарищества
Копия устава
Копия учредительного договора
Копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического
лица, выданного Министерством юстиции Республики Казахстан
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость
Копия декларации по корпоративному подоходному налогу за 2015 год с
приложениями и уведомлением о принятии налоговой отчетности органом
государственных доходов в электронном виде
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 г.; отчет о прибылях
и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.; справка о балансовой
стоимости активов предприятия; сопроводительное письмо в адрес
конкурсной комиссии от 14 сентября 2016 г. № 319 о положениях Налогового
Кодекса Республики Казахстан о представлении финансовой отчетности и
постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении форм
финансовой отчетности
Копия сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным
отчислениям по состоянию на 6 сентября 2016 г.
Информация о структуре организации (организационная структура, штатное
расписание)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копии договоров на оказание услуг, копии актов сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг);
- копии дипломов о высшем образовании, дипломов о присвоении ученых
степеней кандидата наук, доктора наук; копии трудовых книжек, резюме,
приказов о приеме на работу основных исполнителей; информация о
публикациях основных исполнителей
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора
Сведения о квалификации участника размещения заказа (сведения о наличии
выполненных за последние 10 лет участником размещения заказа работ,
близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса; сведения о
наличии в составе исполнителей дипломированных специалистов с ученой
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степенью)
20. Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для
исполнения договора (копии накладных и счетов-фактур на приобретенное
оборудование)
21. Пояснительная записка от 14.09.2016 № 321 и выписка из протокола общего
собрания участников об изменении наименования ТОО «ТОФИ» на
ТОО «Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
22. Копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и (или)
научно-технической деятельности
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
2 470 000 (два миллиона четыреста семьдесят
тысяч) рублей, в том числе:
на 2016 год: 1 235 000 (один миллион двести
тридцать пять тысяч) рублей;
на 2017 год: 1 235 000 (один миллион двести
тридцать пять тысяч) рублей.
Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.
Количество выполненных
30 (тридцать) работ
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество в составе
10 (десять) человек
исполнителей дипломированных
специалистов с ученой степенью
кандидата или доктора
соответствующих наук:
Заявка № 478/4
дата и время поступления: 19 сентября 2016 г. 15 ч. 48 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
Почтовый адрес:
125993 (ГСП-3), г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении открытого конкурса
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Информация о структуре организации
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора с приложениями
Сведения о квалификации участника размещения заказа (сведения о наличии
выполненных за последние 10 лет участником размещения заказа работ,
близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса; сведения о
наличии в составе исполнителей дипломированных специалистов с ученой
степенью)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- информация о публикациях основных исполнителей; копии дипломов о
высшем образовании, дипломов о присвоении ученых степеней кандидата
наук, доктора наук, копии документов об избрании членом-корреспондентом
Российской академии наук, о присвоении ученых званий, о награждении
государственной наградой; копии приказов о назначении на должность;
- копии технических заданий государственных контрактов на выполнение
работ, копии заключений экспертной комиссии и актов сдачи-приемки
выполненных работ; копии благодарственных писем/отзывов заказчиков
выполненных работ
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц от 7 июля 2016 г.
Копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении
ректора
Копия приказа о назначении ректора
Копия приказа о приеме на должность проректора по научной работе
Нотариально заверенная копия доверенности, выданной проректору по
научной работе
Копия
постановления
Правительства
Российской
Федерации
о
переименовании учреждения и утверждении устава
Копия устава; копии постановлений Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации, о внесении изменений в устав учреждения, о соотношении
численности работников профессорско-преподавательского состава и
обучающихся образовательных организаций высшего образования
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических
лиц
о
юридическом
лице,
зарегистрированном
до 1 июля 2002 г.; копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц; копии листов записи Единого
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государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
17. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
18. Копия свидетельства о государственной регистрации, выданного Московской
регистрационной палатой
19. Копия свидетельства о государственной аккредитации, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
20. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
21. Копия уведомления Управления Федерального казначейства по
г. Москве об открытии лицевых счетов
22. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов по состоянию на 20 июля 2016 г.
23. Копия письма ГМЦ Росстата об учете в Статрегистре Росстата и кодах по
общероссийским классификаторам
24. Копия
баланса
государственного
(муниципального)
учреждения
на 1 января 2016 г.; копия отчета о финансовых результатах деятельности
учреждения на 1 января 2016 г.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
2 850 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей, в том числе:
на 2016 год: 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей;
на 2017 год: 1 350 000 (один миллион триста
пятьдесят тысяч) рублей.
Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.
Количество выполненных
8 (восемь) работ
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество в составе
9 (девять) человек
исполнителей дипломированных
специалистов с ученой степенью
кандидата или доктора
соответствующих наук:
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Заявка № 478/5
дата и время поступления: 19 сентября 2016 г. 15 ч. 55 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении открытого конкурса
1. Опись документов
Том 1
2. Заявка на участие в открытом конкурсе
3. Сведения об участнике размещения заказа
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
от 29 августа 2016 г.
5. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических
лиц
о
юридическом
лице,
зарегистрированном
до 1 июля 2002 г.; копия листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица
6. Нотариально заверенная копия доверенности, выданной первому проректору
7. Копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении
ректора
8. Копия
постановления
Правительства
Российской
Федерации
о
переименовании учреждения и внесении изменений
9. Копия устава
10. Копия свидетельства о государственной регистрации, выданного Московской
регистрационной палатой
11. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
12. Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата; копия
уведомления о кодах по общероссийским классификаторам
13. Копия справки о наличии лицевых счетов
14. Копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов по состоянию на 21 июля 2016 г.
15. Письмо о бухгалтерской отчетности
16. Копия
баланса
государственного
(муниципального)
учреждения
на 1 января 2016 г.; копия отчета о финансовых результатах деятельности
учреждения на 1 января 2016 г.
17. Справка о крупной сделке
18. Информация о структуре учреждения
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19. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе
20. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора
21. Сведения о квалификации участника размещения заказа (сведения о наличии
выполненных за последние 10 лет участником размещения заказа работ,
близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса; сведения о
наличии в составе исполнителей дипломированных специалистов с ученой
степенью)
Том 2
22. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копии договоров/контрактов на оказание услуг, копии актов сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг);
- копии дипломов о высшем образовании, дипломов о присвоении ученых
степеней кандидата наук, доктора наук и о присвоении ученых званий, копии
приказов о принятии на работу
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч)
рублей, в том числе:
на 2016 год: 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей;
на 2017 год: 1 400 000 (один миллион четыреста
тысяч) рублей.
Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.
Количество выполненных
90 (девяносто) работ
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество в составе
20 (двадцать) человек
исполнителей дипломированных
специалистов с ученой степенью
кандидата или доктора
соответствующих наук:
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Заявка № 478/6
дата и время поступления: 20 сентября 2016 г. 09 ч. 10 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования»
Почтовый адрес:
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, оф. 1308
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении открытого конкурса
1. Опись документов
2. Заявка на участие в открытом конкурсе
3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора
4. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе
5. Сведения об участнике размещения заказа
6. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц от 23 мая 2016 г.
7. Копия протокола Внеочередного общего собрания членов некоммерческого
партнерства о продлении полномочий генерального директора
8. Копия устава
9. Копия свидетельства о государственной регистрации, выданного Московской
регистрационной палатой
10. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации, выданного Министерством юстиции Российской Федерации
11. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
12. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
13. Копия уведомления территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по г. Москве
14. Копия бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г.
15. Копия отчета о финансовых результатах за 2015 год
16. Копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию
на 23 мая 2016 г.
17. Копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов по состоянию на 23 мая 2016 г.
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18. Копия справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам от 16 июня 2016 г.
19. Сведения о квалификации участника размещения заказа (сведения о наличии
выполненных за последние 10 лет участником размещения заказа работ,
близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса; сведения о
наличии в составе исполнителей дипломированных специалистов с ученой
степенью)
20. Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук
21. Выписка из приказов, подтверждающих наличие сотрудников в штате
22. Копии контрактов, договоров на выполнение работ (оказание услуг)
23. Копии актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч)
рублей, в том числе:
на 2016 год: 1 400 000 (один миллион четыреста
тысяч) рублей;
на 2017 год: 1 400 000 (один миллион четыреста
тысяч) рублей.
Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Представлены в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.
Количество выполненных
21 (двадцать одна) работа
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество в составе
13 (тринадцать) человек
исполнителей дипломированных
специалистов с ученой степенью
кандидата или доктора
соответствующих наук:
12. 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
выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
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13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной
комиссии

___________

Долгополов Петр Иванович

___________

Жалкубаева Карина Геннадьевна

___________

Краснова Виктория Валерьевна

___________

Редина Марина Алексеевна

Члены конкурсной комиссии:
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 20 сентября 2016 г. № 1/478
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 различий в методологиях формирования статистических показателей
уровня жизни населения государств – членов Евразийского экономического союза и
рекомендации по их унификации»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

19.09.2016
19.09.2016
19.09.2016
19.09.2016
19.09.2016
20.09.2016

10:10
10:28
12:33
15:48
15:55
09:10

478/1
478/2
478/3
478/4
478/5
478/6

Секретарь конкурсной комиссии

К.Г. Жалкубаева
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 20 сентября 2016 г. № 1/478
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Исследование различий в методологиях
формирования статистических показателей уровня жизни населения государств –
членов Евразийского экономического союза и рекомендации по их унификации»
№
п/п

Ф.И.О.
представителя
участника
размещения заказа

1.

Сабельникова
Екатерина
Михайловна

Доверенность (дата и номер)

Доверенность от 19.09.2016
№ 08/09-16;
Некоммерческое партнерство
«Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного
прогнозирования»

Подпись лица,
представившего
заявку на
участие в
конкурсе

