ПРОТОКОЛ № 776-1
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 перспектив развития внешней торговли со
странами-партнерами Евразийского экономического союза и выработка
предложений по устранению барьеров для реализации торгово-экономического
потенциала Евразийского экономического союза в рамках новых соглашений о
свободной торговле»
г. Москва

13 сентября 2019 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
перспектив развития внешней торговли со странами-партнерами Евразийского
экономического союза и выработка предложений по устранению барьеров для
реализации торгово-экономического потенциала Евразийского экономического
союза в рамках новых соглашений о свободной торговле».
4. Начальная (максимальная) цена договора: 9 611 740 (девять миллионов
шестьсот одиннадцать тысяч семьсот сорок) рублей 68 копеек, НДС 0%
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 28 августа 2019 года № 258.
6. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:

Заместитель председателя конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Георгиевский Станислав
- заместитель директора Департамента торговой
Игоревич
политики
Секретарь конкурсной комиссии:
Кабанов
- заместитель начальника отдела специальных
Илья Павлович
вопросов торгового регулирования
Департамента торговой политики
Члены конкурсной комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов
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Манусаджян
Дмитрий Сергеевич

-

советник сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и
организационного обеспечения

Хайдарова
Нургуль Дулатовна

-

заместитель директора Департамента торговой
политики

На заседании присутствовали пять из шести членов Конкурсной комиссии,
кворум имеется.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 13 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С»).
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было представлено 3 (три)
запечатанных конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе в соответствии с
записью в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложение к №1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 13 сентября 2019 года № 776-1).
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменения и отзыва ранее поданной заявки, а также других
заявок подано не было.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданных
на бумажном носителе, проводилось секретарём Конкурсной комиссии
И.П. Кабановым в порядке поступления конвертов с заявками согласно записям в
Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение к №1 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от
13 сентября 2019 года № 776-1).
11. В отношении поданной заявки 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 заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
12. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе:
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Заявка № 1
дата и время поступления: 12 сентября 2019 г. 10 ч. 10 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Государственное научное учреждение «Институт экономики Национальной
академии наук Беларуси»
Почтовый адрес:
220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2
1. Опись.
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2).
документов,
предусмотренных 3. Сведения об участнике размещения заказа (с одним
приложением свидетельства об аккредитации научной
извещением о
организации от 15 августа 2016 г. № 41) (Форма № 6).
проведении
4. Копия приказа №141-к об исполнении обязанностей
двухэтапного
главного бухгалтера Трубицыной Т.В., ведущего бухгалтера.
конкурса и
входящих в состав 5. Выписка из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
заявки
6. Копия приказа №138-к о назначении Бельского В.И.
директором
Государственного
научного
учреждения
«Институт экономики Национальной академии наук
Беларуси» от 22.07.2016.
7. Копия Устава.
8. Копия Свидетельства о государственной регистрации.
9. Копия извещения о регистрации в налоговом органе.
10. Пояснительная записка по пп. 2 (ж) п. 16.
11. Копия бухгалтерского баланса на 1 января 2019 г. и копия
отчета об исполнении сметы доходов и расходов средств от
приносящей доходы деятельности бюджетной организации
на 1 января 2019 г.
12. Выписка из данных учета инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь об отсутствии у
участника
размещения
заказа
задолженности
по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты (по состоянию на 1 сентября 2019 г.).
13. Информация о структуре организации.
14. Предложения по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе (Форма № 5).
15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма № 3).
16. Сведения о квалификации участника размещения заказа
(Форма № 4).
17. Информационное письмо о соисполнителях.
18. Копии актов сдачи-приемки работ по выполненным
договорам, копии договоров и другие документы,
подтверждающие
проведение
организацией
научных
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исследований.
19. Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата
наук, доктора наук и другие документы.
20. Копии публикаций.
21. Копии справок, подтверждающие наличие результатов
выполнения аналогичных НИР и их внедрение, участника
открытого конкурса.
22. Свидетельство № 39 о членстве в ОЮЛ «Ассоциация
«Евразийский экономический клуб ученых»»
23. CD-диск 1 шт.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.
2. Качество работ и
квалификация
участника открытого
конкурса
2.1. Качество работ:

9 611 740 (девять миллионов шестьсот одиннадцать
тысяч семьсот сорок) рублей 68 копеек

Форма №3 Предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения договора

2.2.
Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) Количество
выполненных участником Количество выполненных участником открытого
открытого конкурса за конкурса за последние 10 лет близких (аналогичных)
последние 10 лет близких предмету и тематике открытого конкурса работ – 26
(аналогичных) предмету и
тематике
открытого
конкурса работ
б) Количество в составе
исполнителей участника
открытого
конкурса
(штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических
наук;

Количество в составе исполнителей (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или доктора
экономических наук – 30
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Заявка № 2
дата и время поступления: 13 сентября 2019 г. 09 ч. 21 мин
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации»
Почтовый адрес:
119285, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4а
1. Опись.
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2).
документов,
предусмотренных 3. Предложение о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма № 3).
извещением о
4. Сведения о квалификации Участника размещения заказа
проведении
(Форма № 4).
двухэтапного
5. Предложения
участника
размещения
заказа
по
конкурса и
входящих в состав выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма № 5).
заявки
6. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6).
7. Копия приказа о назначении руководителя.
8. Нотариально заверенная копия доверенности на
Кадочникова П.А.
9. Нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц.
10. Копия Устава ВАВТ Минэкономразвития России.
11. Копия Свидетельства о государственной регистрации.
12. Копия информационного письма об учете в Статрегистре
Росстата.
13. Уведомление из Статрегистра.
14. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе.
15. Копии, заверенные руководителем, «Бухгалтерский
баланс» и отчет о финансовых результатах деятельности
учреждения.
16. Справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций.
17. Информация о структуре организации.
18. Справка о переименованиях ВАВТ Минэкономразвития
России.
19. Копия Лицензии на право ведения образовательной
деятельности и приложение к ней.
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20. Копия Свидетельства о государственной аккредитации
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным программам.
21. Письмо о крупной сделке.
22. Письмо-декларация о соответствии участника открытого
конкурса требованиям, установленным в Конкурсной
документации.
23. Письмо об отсутствии в реестре недобросовестных
поставщиков.
24. Письмо о привлечении
соисполнителей; письма от
соисполнителей о согласии участвовать в НИР.
25. Копии документов, подтверждающих ученые степени
кандидата наук, доктора наук; копии приказов о приеме на
работу сотрудников, справки.
26. Копии
контрактов,
договоров,
тематики
фундаментальных исследований, копии актов приемки-сдачи
работ по выполненным договорам.
27. Проект Экспертная (аналитическая) сессия в рамках IV
Международного делового форума «Евразийская неделя»:
«Основные направления развития торговой политики ЕАЭС
2020-2024 гг.»
28. CD-диск 1 шт.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.
2. Качество работ и
квалификация
участника открытого
конкурса
2.1. Качество работ:

9 300 000 (Девять миллионов триста тысяч) рублей 00
копеек

Форма №3 Предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения договора

2.2.
Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) Количество
Количество выполненных участником открытого
выполненных участником конкурса за последние 10 лет близких (аналогичных)
открытого конкурса за предмету и тематике открытого конкурса работ – 34
последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике
открытого
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конкурса работ
б) Количество в составе
исполнителей участника
открытого
конкурса
(штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических
наук;

Количество в составе исполнителей (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или доктора
экономических наук – 14

Заявка №3
дата и время поступления: 13 сентября 2019 г. 09 ч. 25 мин
Наименование участника размещения заказа:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
1. Опись.
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2).
документов,
предусмотренных 3. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6).
4. Выписка
из
Единого
государственного
реестра
извещением о
юридических лиц.
проведении
5. Нотариально заверенная копия доверенности на право
двухэтапного
подписи заявки.
конкурса и
входящих в состав 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о
назначении ректора НИУ ВШЭ.
заявки
7. Копии учредительных документов.
8. Копии Свидетельств о государственной регистрации.
9. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического
лица в налоговом органе.
10. Письмо о бухгалтерской отчетности.
11. Копия Баланса исполнения бюджета на 1 января 2019 г.
12. Копия Отчета о финансовых результатах деятельности
бюджета на 1 января 2019 г.
13. Копия Справки об исполнении обязательств по уплате
налогов.
14. Уведомление Росстата.
15. Копия Справки Сбербанка о наличии лицевых счетов.
16. Справка о крупной сделке.
17. Информация о структуре организации.
18. Информационное
письмо
о
соисполнителях
с
приложением.
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19. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма № 3).
20. Предложения
участника
размещения
заказа
по
выполнению условий договора (Форма № 5).
21. Сведения о квалификации участника размещения заказа
(Форма № 4).
22. Копии договоров/контрактов и актов сдачи-приемки
работ.
23. Копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки работ.
24. Копии договоров/контрактов и актов сдачи-приемки
работ.
25. Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата,
доктора наук и другие документы.
26. CD-диск 1 шт.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.
2. Качество работ и
квалификация
участника открытого
конкурса
2.1. Качество работ:

8 144 400 (восемь миллионов сто сорок четыре тысячи
четыреста) рублей 00 копеек

Форма №3 Предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения договора

2.2.
Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) Количество
Количество выполненных участником открытого
выполненных участником конкурса за последние 10 лет близких (аналогичных)
открытого конкурса за предмету и тематике открытого конкурса работ – 34
последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике
открытого
конкурса работ
б) Количество в составе Количество в составе исполнителей (штатных для
исполнителей
юридических лиц) дипломированных специалистов с
дипломированных
ученой степенью кандидата или доктора наук – 19
специалистов
(для
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юридических
лиц
–
штатных)
с
ученой
степенью – кандидата
наук, доктора наук
13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки 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.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

______________ Георгиевский С.И.

Секретарь
конкурсной комиссии:

______________ Кабанов И.П.

Члены конкурсной комиссии:

______________ Карякина О.А.
_______________ Манусаджян Д.С.
_______________ Хайдарова Н.Д.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 13 сентября 2019 г. № 776-1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической
комиссией в 2019 году по теме «Исследование перспектив развития внешней торговли со
странами-партнёрами Евразийского экономического союза и выработка предложений по
устранению барьеров для реализации торгово-экономического потенциала Евразийского
экономического союза в рамках новых соглашений о свободной торговле».
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный номер

1.

12.09.2019

10.10

1

2.

13.09.2019

9.21

2

3.

13.09.2019

9.25

3

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

______________

И.П. Кабанов

