Протокол № 14-4/пр.
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

19 сентября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме: «Разработка
методологии учета «общественного интереса» в рамках специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных расследований в соответствии с разделом VII
Протокола о применении специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер по отношению к третьим странам».
3. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2016 г. № 269.
4. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали следующие члены конкурсной
комиссии:
Ильичев
Владимир Евгеньевич

директор Департамента защиты внутреннего рынка
(председатель конкурсной комиссии)

Самков
Юрий Викторович

- советник отдела методологии Департамента защиты
внутреннего рынка (секретарь конкурсной комиссии)

Козлова
Ольга Адреевна

- начальник отдела анализа импорта Департамента
защиты внутреннего рынка

Манусаджян Дмитрий
Сергеевич

- советник
сводного
аналитического
отдела
планирования и координации Департамента протокола и
организационного обеспечения
На заседании присутствовало 66,7 % состава конкурсной комиссии. Заседание
правомочно.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 19 сентября 2016 г. в 16 часов 30 минут по московскому времени по
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адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.1, бизнес-центр «Вивальди Плаза»,
корпус D, каб. 604.
6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе был представлен 1 (один)
запечатанный конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в соответствии с
записями в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.
7. Уведомлений об изменении или отзыве заявок не поступало.
8. В отношении заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
дата и время поступления: 19 сентября 2016 г. 11 ч. 50 мин.
Наименование участника размещения заказа:
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении открытого
конкурса
В составе комплекта документов представлены:
1) опись документов;
2) заявка на участие в конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса);
3) сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса);
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29 августа 2016 г.;
5) нотариально заверенная копия доверенности, выданная первому проректору Гохбергу Л.М. на
представление интересов НИУ ВШЭ в конкурсах;
6) распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении Я.И. Кузьминова ректором
НИУ ВШЭ;
7) копия Устава НИУ ВШЭ;
8) копии свидетельств о государственной регистрации;
9) копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
10) копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата;
11) копия справки банка о наличии лицевых счетов;
12) копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
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13) письмо НИУ ВШЭ о представлении отчетности;
14) копия Баланса государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2016 г. (форма
0503730);
15) копия Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2016 г. (форма
0503721);
16) письмо НИУ ВШЭ о крупной сделке;
17) информация о структуре НИУ ВШЭ;
18) предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения
о проведении открытого конкурса);
19) предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме № 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса);
20) копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа (копии
договоров/государственных контрактов и актов сдачи-приемки выполненных работ);
21) копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученых степеней; копии приказов о назначении на работу);
22) электронный носитель информации (CD-диск).
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом конкурсе1
Предлагаемая цена договора, руб.

3 945 000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч)
рублей, 00 копеек

Качество работ и квалификация
участника открытого конкурса:
Информация о целях, задачах работы, предлагаемой
Качество работ
методологии решения поставленных целей и задач,
содержании работы, ожидаемых результатах НИР,
организации работы, предложениях по использованию
результатов НИР приведена в Предложениях участника
размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе.
Квалификация
открытого конкурса:

участника

а) количество работ, выполненных 28 работ
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса;
б) количество
в
составе 5 специалистов
исполнителей
(штатных
для
юридических лиц) специалистов,
имеющих опыт работы в сфере
применения
антидемпинговых,
компенсационных и специальных
защитных мер.
1

В настоящем протоколе указана информация, которая приведена в Предложениях участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме
№ 5 раздела III извещения о проведении открытого конкурса), представленных НИУ ВШЭ в комплекте документов.
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11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в
открытом конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом 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

____________Ильичев Владимир Евгеньевич

Секретарь
конкурсной комиссии

____________Самков Юрий Викторович

Член конкурсной комиссии

____________Козлова Ольга Аркадьевна

Член конкурсной комиссии

____________Манусаджян Дмитрий Сергеевич

