ПРОТОКОЛ № 1/458
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: «Анализ и разработка приоритетов интеграции для бизнес-сообществ
Евразийского экономического союза в рамках стратегий и планов
Евразийской экономической комиссии»
г. Москва

19 июля 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1
3. Наименование открытого конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Анализ и разработка приоритетов интеграции для бизнес-сообществ
Евразийского экономического союза в рамках стратегий и планов Евразийской
экономической комиссии».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 июля 2016 года № 178.
5. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Оекенов Арман
Максатканович

-

врио директора Департамента протокола
организационного обеспечения

и

Секретарь конкурсной комиссии:
Маркоткин Николай
- консультант
отдела
коммуникативных
Михайлович
технологий
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения;
Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга
заместитель директора Департамента финансов;
Аркадьевна
Рыков Артём Петрович

-

начальник сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения
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На заседании присутствовало 57,14 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 19 июля 2016 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С»,
кабинет С 1019.
7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного
конкурса срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе было
представлено 3 (три) 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. 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 № 1 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе).
В отношении поданных заявок 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.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 19.07.2016 г. 10 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Евразийский центр интеграционных
исследований и коммуникаций»
Почтовый адрес:
109240, г. Москва, Котельническая набережная, дом 17
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме №2 раздела III)
2. Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III).
3. Выписка из государственного реестра юридических лиц
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Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа.
Протокол
собрания
учредителей
Некоммерческого
партнерства
«Евразийский центр интеграционных исследований и коммуникаций» от 12
декабря 2013 г.
5. Копия приказа о вступлении в должность Генерального директора
6. Доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная
руководителем участника размещения заказа.
7. Копия
Устава Некоммерческого партнерства «Евразийский центр
интеграционных исследований и коммуникаций»
8. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации
9. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в
налоговом органе
10. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
11. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью организации (при ее наличии) и
подписью руководителя
12. Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа
об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
13. Информация о структуре Некоммерческого партнерства «Евразийский центр
интеграционных исследований и коммуникаций». (штатная численность,
структурные подразделения т.д.)
14. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном
конкурсе (по форме № 5 раздела III).
15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора. (по форме № 3 раздела III).
16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III).
17. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора
наук и других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей
НИР, копии актов сдачи-приемки работ по выполненному договору)
(приложение к форме № 4 раздела III).
18. Копия приказа о назначении Исполнительного директора
19. Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
4.
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Сведения
о
наличии
выполненных за последние 10
лет участником размещения
заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике двухэтапного конкурса
Сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных специалистов
с ученой степенью кандидата
наук, доктора наук

3 (три) работы

2 исполнителя (штатных специалиста) имеют
степень кандидат философских наук,
1 исполнитель (штатный специалист) имеет
степень доктор экономических наук.

Заявка № 2
Дата и время поступления: 19.07.2016 г. 10 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства»
Почтовый адрес:
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр.1
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 2 раздела III, без
указания цены; (Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
по форме № 2.1 раздела III, с указанием цены подается только на втором
этапе)
2.
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для гражданина, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица), номер контактного
телефона (по форме № 6 раздела III)
3.
Выписка из государственного реестра юридических лиц
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица
5.
Протокол о назначении генерального директора
6.
Приказ о назначении на должность генерального директора
7.
Доверенность № 8
8.
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц)
9.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью организации (при ее наличии) и
подписью руководителя
10. Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа
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об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня, на дату не ранее чем за два месяца до даты,
предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии
извещения о проведении двухэтапного конкурса
11. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора
наук и других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей
НИР, копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) (к
форме № 4 раздела III)
13. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном
конкурсе (по форме № 5 раздела III)
14. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 раздела III)
15. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III)
16. Декларация
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Сведения
о
наличии 17 (семнадцать) работ
выполненных за последние 10
лет участником размещения
заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике двухэтапного конкурса
Сведения о наличии в составе 1 специалист имеет степень кандидата
исполнителей
штатных экономических наук
дипломированных специалистов
с ученой степенью кандидата
наук, доктора наук
Заявка № 3
Дата и время поступления: 19.07.2016 г. 10 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20,
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Форма 2. Заявка на участие конкурсе
2.
Форма 3. Предложение о качестве НИР
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Форма 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
Форма 5. Предложения участника двухэтапного конкурса по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
5.
Форма 6. Сведения об участнике размещения заказа
6.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
7.
Нотариально заверенная копия доверенности, выданной первому проректору
Гохбергу Л.М. на право подписи заявки
8.
Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении
Кузьминова Я.И. ректором НИУ ВШЭ
9.
Копия Устава НИУ ВШЭ
10. Копии Свидетельств о государственной регистрации
11. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе
12. Письмо НИУ ВШЭ о сроках представления отчетности
13. Копия Баланса государственного (муниципального) учреждения за 2015 г.
14. Копия Отчета о финансовых результатах деятельности за 2015 г.
15. Копия справки о состоянии расчетов по налогам ИФНС России
16. Справка о крупной сделке
17. Информация о структуре НИУ ВШЭ
18. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата
19. Копия письма из Сбербанка России об открытии счетов
20. Копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки работ
21. Копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения
заказа
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Сведения
о
наличии 35 (тридцать пять) работ
выполненных за последние 10
лет участником размещения
заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике двухэтапного конкурса
Сведения о наличии в составе 9 исполнителей (штатных специалиста) имеют
исполнителей
штатных степень кандидат экономических наук,
дипломированных специалистов 4 исполнителя (штатный специалист) имеют
с ученой степенью кандидата степень доктор экономических наук.
наук, доктора наук
3.
4.

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в
двухэтапном конкурсе 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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12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе
будет
размещен
на
официальном
сайте
http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии

_____________ Оекенов Арман Максатканович

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Маркоткин Николай Михайлович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна
_____________ Рыков Артём Петрович
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе
от 19 июля 2016 г. № 1/458

Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Анализ и разработка приоритетов интеграции для бизнес-сообществ
Евразийского экономического союза в рамках стратегий и планов Евразийской
экономической комиссии»
№
Дата
п/п поступления
1.
19.07.2016
2.
19.07.2016
3.
19.07.2016

Время
поступления
10:00
10:00
10:00

Секретарь конкурсной комиссии

Регистрационный
номер
001/458
002/458
003/458

______________

Форма документа
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Н.М. Маркоткин

