ПРОТОКОЛ № 834/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на
право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Оценка макроэкономического потенциала выпуска
продукции в Евразийском экономическом союзе и анализ перспективных
направлений формирования цепочек добавленной стоимости в целях
повышения потенциала выпуска и обеспечения условий для научнотехнологического прорыва Союза»
г. Москва

8 сентября 2020 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Оценка макроэкономического потенциала выпуска продукции в Евразийском
экономическом союзе и анализ перспективных направлений формирования
цепочек добавленной стоимости в целях повышения потенциала выпуска и
обеспечения условий для научно-технологического прорыва Союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 августа 2020 года № 279.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Митяев
Дмитрий Аркадьевич

- помощник члена Коллегии
интеграции и макроэкономике

(Министра)

по

Секретарь конкурсной комиссии:
Горкин
Игорь Владимирович

- консультант отдела сотрудничества при проведении
согласованной
макроэкономической
политики
Департамента макроэкономической политики
Члены конкурсной комиссии:
Исламова
Галина Рашидовна

- заместитель начальника отдела методологии и
анализа Департамента макроэкономической политики

Калиаскарова
Тоты Рысбековна

- директор
политики

Манусаджян
Дмитрий Сергеевич

- советник сводного отдела
координации
Департамента
организационного обеспечения

Департамента

макроэкономической
планирования
протокола

и
и
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Савро
Елизавета Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

Урустемов
Сейилбек Асанбекович

- заместитель директора Департамента
макроэкономической политики

На заседании присутствовало 7 (семь) из 10 (десяти) членов конкурсной
комиссии, что составляет 70% состава конкурсной комиссии. Заседание
конкурсной комиссии правомочно, поскольку присутствовало не менее 50% от
состава комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 8 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет
С-330.
7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного
конкурса срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе было
представлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также
других заявок подано не было.
9. Представители участников размещения заказа на заседании конкурсной
комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
не присутствовали.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Приложение к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе).
В отношении поданной заявки на участие в двухэтапном конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (качественные
предложения
участника,
квалификация
участника,
привлеченные
соисполнители).
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе:
Заявка № 1-1/834
Дата и время поступления: 4 сентября 2020 года 11 часов 55 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»
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Почтовый адрес:
Российская Федерация, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.36
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе прошита, пронумерована, скреплена
печатью организации и подписью руководителя организации. Заявка состоит из 1
(одного) тома. Количество листов заявки – 171 (сто семьдесят один).
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении двухэтапного конкурса
1. Опись документов (по форме № 1)
2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2), исх. от 03.09.2020 г.
№ 13.01-10/120-1
3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6)
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.08.2020 г.
№ 953В/2020, прошитая, пронумерованная, заверенная печатью организации и
подписью руководителя
5. Копия приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
4 мая 2017 г. № 12-07-03/50 «Об утверждении в должности ректора Пугача В.Н.»
6. Копия приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 27 декабря 2018 г. № 1296 «Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вятский государственный университет» и копия данного устава;
копия Изменений в устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный
университет», утвержденных приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 14 января 2020 г. № 53
7. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
серия 43 № 000607975
8. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения серия 43 № 002572960
9. Копия баланса государственного (муниципального) учреждения на 1 января
2020 г., прошитая, пронумерованная, заверенная печатью организации и подписью
руководителя
10. Копия отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января
2020 г., прошитая, пронумерованная, заверенная печатью организации и подписью
руководителя
11. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов № 207520 от
10.08.2020 г.
12. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
13. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии договоров на выполнение НИР, копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам, копии свидетельств о государственной регистрации
программы для ЭВМ, копии писем о выражении благодарности за выполнение
работы, выписки из приказов о трудовых договорах, копии дипломов о высшем
образовании, о присвоении ученых степеней, удостоверений о повышении
квалификации)
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14. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по
форме № 5)
15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3), исх. от 03.09.2020 г. № 13.01-10/120-2
16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4)
17. Информационное письмо о соисполнителях (экспертах) за подписью
руководителя организации; копии договора о соисполнении от 3 июля 2019 г.
№ 211-ЕП и соглашения о научно-исследовательском сотрудничестве от 10 января
2018 г. № 14П/2018
18. Электронная версия заявки (CD-диск)

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в двухэтапном конкурсе
1. Качественные предложения участника Предложения о качестве НИР,
двухэтапного конкурса
выполненные в соответствии с формой
№ 3 и Требованиями к техническим
характеристикам НИР (раздел II
извещения о проведении двухэтапного
конкурса), представлены в составе
заявки на участие в двухэтапном
конкурсе.
2. Квалификация участника двухэтапного
конкурса:
а)

количество выполненных участником Заявлено 8 (восемь) работ.
двухэтапного конкурса за последние 10
лет близких (аналогичных) предмету и
тематике
двухэтапного
конкурса
крупных договоров (государственных
контрактов)

б)

количество в составе исполнителей
участника
двухэтапного
конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических,
физикоматематических, технических наук
(или иную научную квалификацию,
установленную
законодательством
государства регистрации участника
размещения заказа), привлекаемых для
выполнения НИР
Привлеченные соисполнители

3.

Заявлено 22 (двадцать два)
дипломированных специалистов с
ученой степенью.

В заявке определены следующие
соисполнители:
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Республика Армения:
Российско-Армянский университет.
Республика Беларусь:
Белорусский государственный
университет.
Республика Казахстан:
Частное учреждение Centre AT.
Кыргызская Республика:
Ошский государственный университет.

Заявка № 2-1/834
Дата и время поступления: 8 сентября 2020 года 9 часов 40 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 117418, город Москва, Нахимовский проспект, 47
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе прошита, пронумерована, скреплена
печатью организации и подписью руководителя организации. Заявка состоит
из 4 (четырех) томов. Количество листов заявки – 1227 (тысяча двести двадцать семь).
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении двухэтапного конкурса
1. Опись документов (по форме № 1)
2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2), исх. от 07 сентября
2020 г. № 142-01-08/168
3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6)
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.09.2020 г.
№ 772720200125721, прошитая, пронумерованная, заверенная печатью
организации и подписью руководителя
5. Копия приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 19 августа 2020 г. № 10-3/356 п-о «О возложении временного
исполнения обязанностей директора федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института народнохозяйственного прогнозирования
Российской академии наук на Широва А.А.», заверенная печатью организации и
подписью руководителя
6. Копия приказа от 21.08.2020 г. № 22-од «О возложении временного исполнения
обязанностей директора Института», заверенная печатью организации и подписью
руководителя
7. Копия устава федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 26.07.2018 г. № 451, прошнурованная, пронумерованная, заверенная
печатью организации и подписью руководителя
8. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

заверенная печатью организации и подписью руководителя
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
№ 2207708355149 от 1 сентября 2020 г.
Копия свидетельства московской регистрационной палаты № 001.162-У
от 21.05.1998 г., заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения серия 77 № 011854299, заверенная печатью
организации и подписью руководителя
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2020 г., с
печатью организации и подписью руководителя
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2020 г., с
печатью организации и подписью руководителя
Уведомление о принятии отчетности Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов № 142346 от 29.08.2020
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.) – сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год, с печатью организации и подписью
руководителя
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии актов приемки-сдачи работ по выполненным договорам, копии договоров
(государственных контрактов), прошнурованные, заверенные печатью
организации и подписью руководителя; копии документов, подтверждающих
ученые степени сотрудников, копии документов, подтверждающих, что сотрудник
находится в штате участника размещения заказа, заверенные печатью организации
и подписью руководителя)
Предложение участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по
форме № 5)
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3), исх. от 07 сентября 2020 г. № 142-01-08/168
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4)
Информационное письмо о соисполнителях от 02.09.2020 № 03/174
Информационное письмо о соисполнителях от 04.09.2020
Копия приказа по личному составу от 28.08.2020 № 123-к, заверенная печатью
организации и подписью руководителя
Копия карточки юридического лица, заверенная печатью организации и подписью
руководителя
Электронная версия заявки (USB-флеш-накопитель)

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в двухэтапном конкурсе
1. Качественные предложения участника Предложения о качестве НИР,
двухэтапного конкурса:
выполненные в соответствии с формой
№ 3 и Требованиями к техническим
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характеристикам НИР (раздел II
извещения о проведении двухэтапного
конкурса), представлены в составе
заявки на участие в двухэтапном
конкурсе.
2.

Квалификация участника двухэтапного
конкурса:

а)

количество выполненных участником Заявлено 45 (сорок пять) работ.
двухэтапного конкурса за последние 10
лет близких (аналогичных) предмету и
тематике
двухэтапного
конкурса
крупных договоров (государственных
контрактов)

б)

количество в составе исполнителей Заявлено 10 (десять) дипломированных
участника
двухэтапного
конкурса специалистов с ученой степенью.
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических,
физикоматематических, технических наук
(или иную научную квалификацию,
установленную
законодательством
государства регистрации участника
размещения заказа), привлекаемых для
выполнения НИР

3.

Привлеченные соисполнители:

В заявке определены следующие
соисполнители:
Республика Армения:
Институт экономики и бизнеса
Российско-Армянского университета.
Республика Казахстан:
Академик Казахстанской Национальной
Академии естественных наук, д.э.н.,
проф. Хусаинов Б.Д.

12. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
двухэтапном конкурсе и примет решение о допуске участников к участию в
первом этапе двухэтапного конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 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 www.eurasiancommission.org.
Приложение: на 1 л.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
_______________ Митяев Дмитрий Аркадьевич
Секретарь конкурсной
комиссии

_______________ Горкин Игорь Владимирович

Члены конкурсной
комиссии:

_______________ Исламова Галина Рашидовна
_______________ Калиаскарова Тоты Рысбековна
_______________ Манусаджян Дмитрий Сергеевич
_______________ Савро Елизавета Эдуардовна
_______________ Урустемов Сейилбек Асанбекович

Приложение
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 8 сентября 2020 г. № 834/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официально использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Исследование системы макроэкономических показателей, определяющих
устойчивость экономического развития государств – членов Евразийского
экономического союза, и количественная оценка их пороговых значений»
Регистр.
номер

1-1/834

2-1/834

Дата и время
подачи
заявки
04.09.2020
11:55
08.09.2020
09:40

Наименование участника
размещения заказа
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вятский государственный
университет»
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской
академии наук (ИНП РАН)

Секретарь конкурсной комиссии

_________________

И.В. Горкин

