ПРОТОКОЛ № 2/394
рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва
1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.

17 июля 2015 г.

2. Место нахождения: 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 «Разработка методики
расчета минимально допустимых ставок экспортных кредитов, деноминированных в
национальных валютах стран Евразийского экономического союза (российский рубль,
белорусский рубль, казахский тенге, армянский драм и киргизский сом) с учетом практики
государственной финансовой поддержки (субсидирования) экспортных кредитов ОЭСР».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2015 г. № 198.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной
комиссии,
представитель Заказчика:
Мальцев Владимир
Валерьевич

-

директор Департамента промышленной политики

Заместитель председателя
конкурсной комиссии
Евдокимов Сергей
Викторович

-

заместитель директора Департамента
промышленной политики

-

заместитель начальника отдела промышленных
субсидий Департамента промышленной политики

-

заместитель директора Департамента финансов

Секретарь конкурсной
комиссии:
Мизунов Никита
Сергеевич
Члены конкурсной
комиссии:
Карякина Ольга
Аркадьевна
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Цыбульник Людмила
Викторовна

-

начальник отдела промышленных
Департамента промышленной политики

субсидий

Шумилин Дмитрий
Вадимович

-

начальник отдела промышленной политики,
межгосударственных
программ
и
проектов
Департамента промышленной политики

Манусаджян Дмитрий
Сергеевич

-

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

На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 15 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, каб. С-807. (Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в двухэтапном конкурсе от 15 июля 2015 г. № 1/394).
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе проводится
конкурсной комиссией 17 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, каб. С-807.
8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в двухэтапном
конкурсе следующих участников размещения заказа:
Регистрационный номер
1/394

2/394

Наименование участника размещения заказа

Почтовый адрес

Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
101000, г. Москва,
«Национальный
исследовательский
ул. Мясницкая, 20
университет «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего образования
125993 (ГСП-3), г.
«Финансовый университет при Правительстве Москва, Ленинградский
Российской
Федерации»
(Финансовый
проспект, д. 49
университет)

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и

3

оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о
проведении двухэтапного конкурса № 394.
Пунктом 23 извещения о проведении двухэтапного конкурса № 394 предусмотрено,
что на основании рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе конкурсной
комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в двухэтапном конкурсе участника размещения заказа
(о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в двухэтапном
конкурсе, участником двухэтапного конкурса);
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в двухэтапном
конкурсе.
Участник размещения заказа не допускается к участию в двухэтапном конкурсе, в
том числе, в случае непредоставления документов, указанных в пункте 16 «Требования по
составу документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе»
Раздела I. «Общие сведения» извещения о проведении двухэтапного конкурса № 394.
Согласно подпункту 3 пункта 16 Раздела I. «Общие сведения» извещения о
проведении двухэтапного конкурса № 394 сведения и документы должны быть
представлены о соисполнителях участника размещения заказа в других государствахчленах Евразийского экономического союза.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» содержит
сведения и документы об одном соисполнителе – Автономной некоммерческой
организации «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой
деятельности» (место расположения – Российская Федерация, г. Москва).
Учитывая, что федеральным государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» в своей заявке № 1/394 представлены сведения и
документы лишь об одном соисполнителе, являющимся при этом резидентом Российской
Федерации, а сведения и документы о соисполнителях в других государствах-членах
Евразийского экономического союза не представлены, конкурсной комиссией единогласно
принято
решение
отказать
федеральному
государственному
автономному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» в допуске к участию в
двухэтапном конкурсе.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии

Решение

Мальцев В.В.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

Евдокимов С.В.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе
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Мизунов Н.С.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

Карякина О.А.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

Цыбульник Л.В.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

Шумилин Д.В.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

Манусаджян Д.С.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет) на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о
проведении двухэтапного конкурса № 394.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением о размещении
заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о
проведении двухэтапного конкурса № 394, конкурсной комиссией единогласно принято
решение допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать Федеральное
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый
университет) участником двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Мальцев В.В.
Евдокимов С.В.
Мизунов Н.С.
Карякина О.А.
Цыбульник Л.В.
Шумилин Д.В.

Решение
Допустить к участию в двухэтапном
участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном
участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном
участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном
участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном
участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном
участником двухэтапного конкурса

конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
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Манусаджян Д.С.

Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать
участником двухэтапного конкурса

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение предложений о качестве научноисследовательской работы и иных предложений об условиях исполнения договора на
первом этапе участника двухэтапного конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
размещения протокола рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Мальцев Владимир Валерьевич

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Евдокимов Сергей Викторович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Мизунов Никита Сергеевич

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна
_____________ Цыбульник Людмила Викторовна
_____________ Шумилин Дмитрий Вадимович

_____________ Манусаджян Дмитрий Сергеевич

