ПРОТОКОЛ № 3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Изучение выгод и рисков от перехода к преференциальному режиму торговли с
Китайской Народной Республикой и его возможных параметров,
в том числе при сопровождении переговорного процесса по заключению соглашения
о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим
союзом и его государствами – членами, с одной стороны,
и Китайской Народной Республикой, с другой стороны»
г. Москва

22 июля 2016 года

1. Заказчик: Международная организация 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: «Изучение выгод и рисков
от перехода к преференциальному режиму торговли с Китайской Народной Республикой и
его возможных параметров, в том числе при сопровождении переговорного процесса по
заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским
экономическим союзом и его государствами – членами, с одной стороны, и Китайской
Народной Республикой, с другой стороны» (далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 29 июня 2016 года № 165.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Георгиевский
- врио заместителя директора Департамента торговой
Станислав Игоревич
политики
Секретарь конкурсной комиссии:
Мальцев
Вадим Александрович

- главный специалист – эксперт отдела двустороннего и
регионального сотрудничества Департамента торговой
политики
Члены конкурсной комиссии:
Карякина
- заместитель директора Департамента финансов
Ольга Аркадьевна
Цециновский
- начальник отдела организации и аналитической
Антон Михайлович
поддержки переговоров Департамента торговой политики
Демидкина
- советник отдела двустороннего и регионального
Ольга Вячеславовна
сотрудничества Департамента торговой политики
На заседании присутствовали пять членов Конкурсной комиссии из семи, кворум
имеется.
5. Процедура обсуждения относительно предложений о качестве научноисследовательской работы и иных условиях исполнения договора состоялась
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22 июля 2016 года с 14:30 до 15:30 по московскому времени по адресу: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
6. Процедура обсуждения относительно предложений о качестве научноисследовательской работы и иных условиях исполнения договора проводилась со
следующими участниками двухэтапного конкурса:
№
п/п
1

2

Наименование участника размещения заказа
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Всероссийская
академия
внешней
торговли
Министерства
экономического развития Российской Федерации»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Почтовый адрес
Россия, 119285,
г. Москва, улица
Пудовкина, д. 4а
Россия, 101000,
г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20

7. Заместитель
председателя
Конкурсной
комиссии
проинформировал
представителей участников размещения заказа о порядке и сроках рассмотрения
предложений о качестве научно-исследовательской работы и иных предложений об
условиях исполнения договора на первом этапе, установленных в извещении о проведении
двухэтапного конкурса (далее – извещение).
По результатам первого этапа Заказчик вправе уточнить условия двухэтапного
конкурса, а именно:
1) уточнить любое требование из первоначально указанных в извещении
предложений о качестве научно-исследовательской работы и дополнить любыми новыми
характеристиками, отвечающими требованиям Положения о размещении заказов и
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5 (далее – Положение);
2) уточнить любой первоначально указанный в извещении критерий оценки заявок
на участие в двухэтапном конкурсе и дополнить любым новым критерием, отвечающим
требованиям Положения, только в той мере, в какой такое изменение требуется в
результате изменения предложений о качестве научно-исследовательской работы и иных
предложений об условиях исполнения договора.
Сделанные изменения по результатам первого этапа отражаются в извещении и
размещаются на официальном сайте Евразийской экономической комиссии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На втором этапе двухэтапного конкурса Заказчик предлагает участникам
размещения заказа представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе
с указанием цены – итоговое предложение, без предоставления документов, определенных
в подпункте 2 пункта 16 раздела I извещения, которые ранее были представлены в заявке
на участие в двухэтапном конкурсе. Указанные документы действительны на момент
проведения второго этапа и не требуют изменений и (или) дополнений. Остальные
документы, предусмотренные пунктом 16 раздела I извещения о проведении двухэтапного
конкурса прилагаются. При этом заявка оформляется с соблюдением требований,
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предусмотренных пунктами 17 и 18 раздела I извещения о проведении двухэтапного
конкурса.
Таким образом, итоговое предложение должно содержать:
а) заявку на участие во втором этапе двухэтапного конкурса по форме № 2.1 раздела
III извещения, с указанием цены;
б) предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса,
по форме № 5.1 раздела III извещения.
По итогам обсуждения, состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса,
участник размещения заказа вправе внести изменения в предложения участника
размещения заказа по выполнению условий договора.
Участник размещения заказа, не желающий представлять заявку на второй этап,
вправе выйти из дальнейшего участия в двухэтапном конкурсе.
8. На процедуре обсуждения относительно предложений о качестве научноисследовательской работы и иных условиях исполнения договора присутствовали
представители Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации», Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Общества с ограниченной
ответственностью «Международная торговля и интеграция» (приложение № 1 к Протоколу
проведения первого этапа двухэтапного конкурса от 22 июля 2016 г. № 3).
9. По итогам состоявшегося обсуждения, Конкурсной комиссией принято решение
не уточнять условия двухэтапного конкурса.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической
комиссии
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:

______________

Георгиевский Станислав Игоревич

Секретарь
конкурсной комиссии:

______________

Мальцев Вадим Александрович

Члены конкурсной комиссии:

_______________ Карякина Ольга Аркадьевна
_______________ Цециновский Антон Михайлович
_______________ Демидкина Ольга Вячеславовна

Представитель заказчика

_______________ Георгиевский Станислав Игоревич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу проведения первого этапа
двухэтапного конкурса
от 22 июля 2016 г. № 3

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ
На право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Изучение выгод и рисков от перехода к преференциальному режиму торговли с
Китайской Народной Республикой и его возможных параметров, в том числе при
сопровождении переговорного процесса по заключению соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его
государствами – членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой
стороны».
Присутствовали представители участников размещения заказа:
№
п/п
1

2

3

4

Наименование участника
размещения заказа

Фамилия, Имя, Отчество
представителя участника
размещения заказа

ФГБОУВО «Всероссийская
академия внешней торговли
Флегонтова
Министерства
Татьяна Александровна
экономического развития
Российской Федерации»
ФГБОУВО «Национальный
Данильцев
исследовательский
Александр Владимирович
университет «Высшая
школа экономики»
ФГБОУВО «Национальный
Крючков
исследовательский
Роман Валерьевич
университет «Высшая
школа экономики»
ООО «Международная
Губенко
торговля и интеграция»
Роман Михайлович

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

Должность представителя
участника размещения
заказа

Научный сотрудник

Директор Института
торговой политики
Главный эксперт института
торговой политики
Заместитель генерального
директора

______________ В.А. Мальцев

