ПРОТОКОЛ № 2/478
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

26 сентября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Исследование различий в методологиях формирования статистических показателей
уровня жизни населения государств – членов Евразийского экономического союза и
рекомендации по их унификации».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 августа 2016 г. № 264.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Байжуманов
Джанбулат Байжуманович

–

директор Департамента статистики

–

заместитель
статистики

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
Долгополов
Петр Иванович

директора

Департамента

Секретарь конкурсной комиссии:
Жалкубаева
Карина Геннадьевна

–

советник отдела
демографической
статистики

отраслевой и социальностатистики Департамента

–

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

Члены конкурсной комиссии:
Краснова
Виктория Валерьевна
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На заседании присутствовало четыре из шести членов конкурсной комиссии
(67% состава).
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 20 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, к. 301. (Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 20 сентября 2016 г.
№ 1/478).
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
проводилась конкурсной комиссией 26 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, к. 301.
8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в открытом
конкурсе следующих участников размещения заказа:
РегистрационНаименование участника размещения
ный номер
заказа
478/1
Частное учреждение «Центр исследований
прикладной экономики»

478/2

478/3

478/4

478/5

478/6

Институт экономики имени академика
Джумагула Алышбаева Национальной
академии наук Кыргызской Республики
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Исследовательский
центр «ЮПИТЕР»
Федеральное
государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего
образования
«Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации»
Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
Некоммерческое
партнерство
«Центр
макроэкономического
анализа
и
краткосрочного прогнозирования»

Почтовый адрес
010000, г. Астана,
ул. Сыганак 10/2,
БЦ «Номад», 6 этаж,
оф. 1
720071, г. Бишкек,
проспект Чуй, 265-А
010000, г. Астана,
ул. М. Ауезова 22,
ВП-1
125993 (ГСП-3),
г. Москва,
Ленинградский
проспект, д. 49
101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20

117418, г. Москва,
Нахимовский
проспект, д. 47, оф.
1308
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9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
частного учреждения «Центр исследований прикладной экономики» 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 открытого конкурса.
В Заявке на участие в открытом конкурсе (форма № 2 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса) и в Предложениях участника размещения заказа
по выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (форма № 5 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса), участником размещения заказа заявлена следующая цена
договора:
«2 700 000 (два миллиона семьсот) рублей, в том числе:
на 2016 год: 1 4000 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей;
на 2017 год: 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей».
В заявленной цене договора выявлено расхождение между обозначением сумм
словами и цифрами:
1) в общей цене договора цифрами заявлена сумма «два миллиона семьсот
тысяч рублей», словами – «два миллиона семьсот рублей»;
2) в цене договора на 2016 год цифрами заявлена сумма «четырнадцать
миллионов рублей», словами – «один миллион четыреста тысяч рублей».
В соответствии с пунктом 23 «Дата и порядок рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе» раздела I извещения о проведении открытого конкурса, если в
заявке на участие в открытом конкурсе имеются расхождения между обозначением
сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению
сумма, указанная словами. Таким образом, к рассмотрению принимается следующая
цена договора:
«2 000 700 (два миллиона семьсот) рублей; в том числе (пропорционально
цене, заявленной участником размещения заказа в разбивке по этапам):
на 2016 год 1 037 400 (один миллион тридцать семь тысяч четыреста) рублей;
на 2017 год 963 300 (девятьсот шестьдесят три тысячи триста) рублей».
В заявке отсутствует выписка из государственного реестра юридических лиц
государства, в котором зарегистрирован участник размещения заказа, или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Комиссии
извещения о проведении открытого конкурса, что не соответствует требованиям
подпункта 2 б) пункта 16 «Требования к составу документов, входящих в состав
заявки на участие в открытом конкурсе» раздела I извещения о проведении
открытого конкурса. В заявке приложено письмо в адрес конкурсной комиссии
о том, что частное учреждение «Центр исследований прикладной экономики»
прилагает копию документа, подтверждающего государственную регистрацию
в качестве юридического лица, а также справку о зарегистрированном юридическом
лице, филиале или представительстве, выданную на веб-портале «электронного
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правительства». Конкурсной комиссией в составе заявки справки о
зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, выданной
на веб-портале «электронного правительства», не обнаружено.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа не 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 открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске частного
учреждения «Центр исследований прикладной экономики» к участию в открытом
конкурсе.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Байжуманов Д.Б.
Долгополов П.И.
Жалкубаева К.Г.
Краснова В.В.

Решение
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Института экономики имени академика Джумагула Алышбаева Национальной
академии наук Кыргызской Республики 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
открытого конкурса.
В соответствии с подпунктом 2 ж) пункта 16 «Требования к составу
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе» раздела I
извещения о проведении открытого конкурса, копии 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, должны быть заверены печатью
организации (при ее наличии) и подписью руководителя. В заявке приложены копии
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных
средств и отчета об изменениях в капитале, не заверенные печатью организации и
подписью руководителя, что не соответствует требованиям подпункта 2 ж)
пункта 16 «Требования к составу документов, входящих в состав заявки на участие
в открытом конкурсе» раздела I извещения о проведении открытого конкурса.
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В соответствии с пунктом 23 «Дата и порядок рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе» раздела I извещения о проведении открытого конкурса,
участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе
в случае наличия в документах, указанных в пункте 16 раздела I извещения о
проведении открытого конкурса, неполных сведений, а также в случае
несоблюдения форм документов, входящих в состав заявки на участие в открытом
конкурсе (раздел III извещения о проведении открытого конкурса). В Предложениях
участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма № 5 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса), участником размещения заказа
не представлена информация в пункте 2.1 «Качество работы», где должны быть
изложены предложения о качестве научно-исследовательской работы участника
размещения заказа, предлагаемые участником размещения заказа, в соответствии с
формой № 3 «Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора» раздела III извещения о проведении открытого конкурса и
разделом
II
(«Требования
к
техническим
характеристикам
научноисследовательской работы») извещения о проведении открытого конкурса, что не
соответствует подпункту 3 пункта 16 «Требования к составу документов, входящих
в состав заявки на участие в открытом конкурсе» раздела I извещения о проведении
открытого конкурса, а также отдельным положениям пункта 23 раздела I извещения
о проведении открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа не 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 открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске Института
экономики имени академика Джумагула Алышбаева Национальной академии наук
Кыргызской Республики к участию в открытом конкурсе.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Байжуманов Д.Б.
Долгополов П.И.
Жалкубаева К.Г.
Краснова В.В.

Решение
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе

11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
товарищества с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр
«ЮПИТЕР» на соответствие требованиям, установленным Положением о
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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 открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом 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 открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию
в открытом конкурсе и признать товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР» участником открытого конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Байжуманов Д.Б.
Долгополов П.И.
Жалкубаева К.Г.
Краснова В.В.

Решение
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса

12. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» 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 открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом 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 открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию
в открытом конкурсе и признать федеральное государственное образовательное
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бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» участником открытого конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Байжуманов Д.Б.
Долгополов П.И.
Жалкубаева К.Г.
Краснова В.В.

Решение
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса

13. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» 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 открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом 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 открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию
в открытом конкурсе и признать федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» участником открытого
конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Байжуманов Д.Б.
Долгополов П.И.

Решение
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
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Жалкубаева К.Г.
Краснова В.В.

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать
участником открытого конкурса

14. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
некоммерческого партнерства «Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования» 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 открытого конкурса.
В соответствии с подпунктом 2 з) пункта 16 «Требования к составу
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе» раздела I
извещения о проведении открытого конкурса, в составе заявки должна быть
представлена 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, на дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого
конкурса. В заявке приложены копия справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 23 мая 2016 г., копия справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 23 мая 2016 г.,
копия справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам
от 16 июня 2016 г., что не соответствует требованиям подпункта 2 з) пункта 16
«Требования к составу документов, входящих в состав заявки на участие
в открытом конкурсе» раздела I извещения о проведении открытого конкурса.
В заявке отсутствует информация о структуре организации (штатная
численность, структурные подразделения и т.д.), что не соответствует требованиям
подпункта 2 и) пункта 16 «Требования к составу документов, входящих в состав
заявки на участие в открытом конкурсе» раздела I извещения о проведении
открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа не 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 открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске
некоммерческого партнерства «Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования» к участию в открытом конкурсе.
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Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Байжуманов Д.Б.
Долгополов П.И.
Жалкубаева К.Г.
Краснова В.В.

Решение
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе

15. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
16. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика
Заместитель председателя
конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной
комиссии

__________ Байжуманов Джанбулат Байжуманович

__________ Долгополов Петр Иванович

__________ Жалкубаева Карина Геннадьевна

Член конкурсной комиссии:
__________ Краснова Виктория Валерьевна

