ПРОТОКОЛ
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
«Разработка системы метаданных для сбора, обработки и распространения показателей
финансовой статистики Евразийской экономической комиссии»

от 2 июня 2014 года

№ 237/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной Комиссии для проведения открытого конкурса на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка системы метаданных для сбора, обработки и распространения
показателей финансовой статистики Евразийской экономической комиссии»
директор Департамента статистики Шокаманов Ю.К.
Присутствовали
Члены Комиссии:
Султанова З.М.
Хавраев В.К.
Карякина О.А.
Краснова В.В.
Романчев С.В.

- начальник отдела финансовой статистики Департамента
статистики (заместитель председателя конкурсной комиссии)
- заместитель начальника отдела финансовой статистики
Департамента статистики (секретарь конкурсной комиссии)
- заместитель директора Департамента финансов
- консультант сводного отдела планирования и координации
Департамента протокола и организационного обеспечения
- консультант отдела финансовой статистики Департамента
статистики

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка системы метаданных для сбора, обработки и распространения
показателей финансовой статистики Евразийской экономической комиссии» (далее
– Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
2 июня в 10.00 часов по московскому времени. Присутствуют все члены Комиссии.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, была получена 1
(одна) заявка на участие в Конкурсе. Конверт с заявкой запечатан и маркирован
надлежащим образом.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 2 июня 2014 года в 09ч.05мин.)

Наименование организации: «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Место нахождения: Москва, 101000, Мясницкая ул., д.20.
Перечень документов представленных в заявке участником
размещения заказа
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование
Заявка на участие конкурсе.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора.
Сведения о квалификации участника размещения заказа.
Копии приказов о назначении на должность работников НИУ ВШЭ.
Копии дипломов о высшем образовании, присвоении ученых степеней
участникам проекта и ученых званий.
Предложения участника размещения заказа.
Резюме руководителя проекта.
Информация о структуре НИУ ВШЭ.
Сведения об участнике размещения заказа.
. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Нотариально заверенная копия доверенности, выданной первому
проректору Гохбергу Л.М. на право подписи данной заявки.
Распоряжение Правительства РФ о назначении Кузьминова Я.И.
ректором НИУ ВШЭ.
. Копия Устава НИУ ВШЭ с изменениями.
Копия Свидетельств о государственной регистрации.
Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата.
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе.
Копия письма из Сбербанка России об открытии счетов.
Копия письма в ИФНС России о предоставлении годовой
бухгалтерской отчетности за 2013 год.
Копия Баланса государственного (муниципального) учреждения за 2013
г. (НИУ ВШЭ) (форма 0503730).
. Копия Отчета о финансовых результатах деятельности за 2013 г.
(форма 0503721).
Копия справки о состоянии расчетов по налогам ИФНС России.
Справка о крупной сделке.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
1

2

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участника открытого конкурса
(наличие у участника открытого конкурса
необходимой профессиональной и
технической квалификации, трудовых и
финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения
договора, управленческая компетентность,
опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
4 700 000
(четыре
миллиона семьсот тысяч
рублей)
Подтверждается
документально

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:
заместитель Председателя
Комиссии
секретарь Комиссии
член Комиссии
член Комиссии
член Комиссии

___________________

Шокаманов Ю.К.

___________________

Султанова З.М.

___________________

Хавраев В.К.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Краснова В.В.

___________________

Романчев С.В.

