ПРОТОКОЛ № 01В-10/2016
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

20 октября 2016 года

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка методологии
институционального анализа сегментов внутренних рынков Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) с целью выявления барьеров, изъятий и ограничений, а также
количественной оценки влияния барьеров, изъятий и ограничений на функционирование
внутренних рынков ЕАЭС, в т.ч. в части динамики товарооборота и транзакционных
издержек предприятий и проведение пилотного исследования одного сегмента
внутреннего рынка ЕАЭС на основе разработанной методологии».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 6 октября 2016 г. № 321.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной
комиссии , представитель
Заказчика:
Черный
Илья Анатольевич

- директор
Департамента
внутренних рынков;

функционирования

Секретарь конкурсной
комиссии:
Антонов Арсен Андреевич

- консультант отдела планирования и анализа
функционирования внутренних рынков Департамента
функционирования внутренних рынков;

Члены конкурсной комиссии:
Бурнусузян Мерген Арамович
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- консультант отдела планирования и анализа
функционирования внутренних рынков
Департамента функционирования внутренних
рынков;
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Есаян Давид Самвелович

- заместитель начальника отдела планирования и
анализа функционирования внутренних рынков
Департамента функционирования внутренних
рынков;

Ильина Мария Юрьевна

- советник отдела планирования и анализа
функционирования внутренних рынков
Департамента функционирования внутренних
рынков;

Назарян Ануш Араевна

- советник отдела экспертизы и медиации
Департамента функционирования внутренних
рынков;

Печикин Сергей Сергеевич

- главный специалист-эксперт сводного
аналитического
отдела
планирования
координации Департамента
протокола и организационного обеспечения;

Ращуков Сергей Александрович

и

- заместитель начальника отдела мониторинга и
информационного взаимодействия Департамента
функционирования внутренних рынков;

На заседании присутствовали восемь членов конкурсной комиссии из одиннадцати,
кворум имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 20 октября 2016 года по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5,
стр. 1. Начало – 11:00 по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 20 октября 2016 года 11:00 по московскому
времени были представлены 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в
открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе от 20 октября 2016 г. № 01В-10/2016).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными
на бумажном носителе, проводилось секретарем Конкурсной комиссии А.А. Антоновым
согласно записи в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 20 октября 2016 г. № 01В-10/2016).
10. Председателем конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на участие
в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
10.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
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10.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
10.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:

Заявка № 1
дата и время поступления заявки: 19 октября 2016 года 15:21 по московскому времени
Наименование
участника размещения Полное: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
заказа
Почтовый адрес
Перечень документов,
предусмотренных
извещением
о проведении
открытого конкурса
и входящих
в состав заявки
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010000, Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. М. Ауезова
22, ВП-1
Опись документов.
1. Заявка на участие в открытом конкурсе
2. Сведения об участнике размещения заказа
3. Выписка из государственного реестра юридических лиц
4. Копия приказа о назначении на должность Генерального
директора и копия Протокола общего собрания
Участников
5. Копии учредительных документов (устав и
учредительный договор)
6. Копия свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации)
7. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
8. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по
налогу на добавленную стоимость
9. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
(отчет 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). Сведения о
размере балансовой стоимости активов.
Сопроводительное письмо
10. Справка налогового органа об отсутствии
задолженности (с приложением)
11. Информация о структуре организации (организационная
структура, штатное расписание)
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа:
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- копии актов сдачи-приемки работ по выполненным
договорам;
- копии дипломов, трудовых книжек, приказов о приеме
на работу исполнителей и резюме
13. .Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе
14. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора
15. Сведения о квалификации участника размещения заказа
16. Сведения о наличии оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения договора (копии
счетов-фактур на приобретенное оборудование)
17. Пояснительная записка и выписка из Протокола общего
собрания участников об изменении наименования ТОО
«ТОФИ» на ТОО «Исследовательский центр
«ЮПИТЕР»
18. Копия свидетельства об аккредитации в качестве
субъекта научной и (или) научно-технической
деятельности
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
4 125 000 (четыре миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей
00 копеек, НДС 0%.
на 2016 год – 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0 %;
на 2017 год – 2 475 000 (два миллиона четыреста семьдесят
пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0 %.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Качество работ
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.
Квалификация
участника конкурса
Цена договора, руб.

а) количество
выполненных
Заявлено 11
участником открытого
конкурса за последние 3
года близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ

Протокол № 01В-10/2016

5
б) количество в составе Заявлено 9
исполнителей участника
открытого
конкурса
(штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических
наук
в) количество в составе Заявлено 6
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по
тематике, близкой
(аналогичной) предмету
и направлению
исследования открытого
конкурса за последние 3
года
Сроки выполнения

130 календарных дней с даты заключения договора

Заявка № 2
дата и время поступления заявки: 20 октября 2016 года в 09:30 по московскому времени
Полное: Евразийский банк развития, международная
Наименование
участника размещения организация
заказа
Сокращенное: ЕАБР
Почтовый адрес
Перечень документов,
предусмотренных
извещением
о
проведении
открытого
конкурса
и
входящих
в состав заявки

Протокол № 01В-10/2016

050051, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык,
дом 220
Опись документов.
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма 2 раздела
III)
2. Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6
Раздела III Извещения)
3. О невозможности представить некоторые документы
4. Выписка из протокола №71 Заседания Совета
Евразийского банка развития от 06 февраля 2015 года об
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избрании Председателя Правления Банка
5. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и представления интересов Евразийского банка
развития (Форма №7 раздела III извещения)
6. Соглашение об учреждении Евразийского банка
развития
7. Устав Евразийского банка развития
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
9. Балансовый отчет на последний отчетный период
10. Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций.
11. Информация о Евразийском банке развития
12. Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма 5
Раздела III Извещения)
13. Форма 3 Предложение о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения договора (форма 3
Раздела III Извещения)
14. Сведения о квалификации Участника размещения заказа
(форма 4 Раздела III Извещения)
15. Согласие сторонних экспертов на участие в НИР
16. Копии документов, подтверждающие квалификацию
Участника размещения заказа
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек
на 2016 год – 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0 %;
на 2017 год – 3 800 000,00 (три миллиона восемьсот тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0 %.
Качество работ и квалификация участника конкурса:

Цена договора, руб.

Качество работ

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Квалификация
участника конкурса
а) количество
выполненных
Заявлено 24
участником открытого
конкурса за последние 3
года близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
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конкурса работ
б) количество в составе Заявлено 17
исполнителей участника
открытого конкурса
(штатных для
юридических лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических
наук
в) количество в составе Заявлено 9
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по
тематике, близкой
(аналогичной) предмету
и направлению
исследования открытого
конкурса за последние 3
года
130 календарных дней с даты заключения договора
Сроки выполнения
Заявка № 3
дата и время поступления заявки: 20 октября 2016 года в 09:30 по московскому времени
Полное: Республиканское научное унитарное предприятие
Наименование
участника размещения «Институт системных исследований в АПК Национальной
академии наук Беларуси»
заказа
220108, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, дом 103
Почтовый адрес
Перечень документов, Опись документов.
1. Заявка на участие в открытом конкурсе
предусмотренных
2. Сведения об участнике размещения
извещением о
3. Выписка из государственного реестра юридических лиц
проведении открытого
4. Доверенность, подтверждающая полномочия на
конкурса и входящих
осуществление действий от имени участника
в состав заявки
5. Копии учредительных документов
6. Копия свидетельства о государственной регистрации
7. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
8. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
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результатах
9. Копия справки об отсутствии у участника
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательствам
10. Информация о структуре организации
11. Документы, подтверждающие квалификацию участника
(к форме №4)
12. Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе
13. Предложение о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора
14. Сведения о квалификации участника размещения заказа
15. Предварительное
согласие
привлекаемых
международных экспертов
16. Документы, подтверждающие наличие результатов
выполнения
аналогичных
в
сфере
экономики
агропромышленного комплекса НИР и их внедрение
(приложение к форме 4)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.

5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек

на 2016 год – 1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0 %;
на 2017 год – 3 570 000 (три миллиона пятьсот семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0 %.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Квалификация
участника конкурса
а) количество
выполненных
Заявлено 28
участником открытого
конкурса за последние 3
года близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ
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б) количество в составе Заявлено 27
исполнителей участника
открытого конкурса
(штатных для
юридических лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических
наук
в) количество в составе Заявлено 20
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по
тематике, близкой
(аналогичной) предмету
и направлению
исследования открытого
конкурса за последние 3
года
140 календарных дней с даты заключения договора
Сроки выполнения
Заявка № 4
дата и время поступления заявки: 20 октября 2016 года в 09:55 по московскому времени
Полное: Федеральное государственное бюджетное
Наименование
участника размещения образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства
заказа
экономического развития Российской Федерации»
Сокращенное: ВАВТ Минэкономразвития России
Почтовый адрес
Перечень документов,
предусмотренных
извещением
о
проведении
открытого
конкурса
и
входящих
в состав заявки
Протокол № 01В-10/2016

119285, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пудовкина, дом
4а
Опись документов.
1. Заявка на участие в конкурсе (Форма 2).
2. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма 3).
3. Сведения о квалификации Участника размещения заказа
(Форма 4).
4. Копии контрактов, договоров, тематики
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фундаментальных исследований, копии актов приемкисдачи работ по выполненным договорам; копии
документов, подтверждающих ученые степени
кандидата наук, доктора наук; копии приказов о приеме
на работу сотрудников, справки; копий публикаций,
статей в научных рецензируемых журналах или
монографий.
5. Предложения участника двухэтапного конкурса по
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
(Форма 5).
6. Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6).
7. Нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц.
8. Копия приказа о назначении руководителя
9. Копия приказа о продлении срока трудового договора на
руководителя.
10. Нотариально заверенная копия доверенности на
Кадочникова П.А.
11. Копия Устава ВАВТ Минэкономразвития России.
12. Копия Свидетельства о государственной регистрации.
13. Копия информационного письма об учете в
Статрегистре Росстата, Уведомление из Статрегистра.
14. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе.
15. Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций.
16. Копия, заверенная руководителем, «Бухгалтерский
баланс», Извещение о вводе сведений, указанных в
налоговой декларации (расчете);
17. Копия, заверенная руководителем, Отчета о финансовых
результатах деятельности учреждения, Извещение о
вводе сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете);
18. Копия Лицензии на право ведения образовательной
деятельности и приложение к ней.
19. Копия Свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным
профессиональным программам.
20. Справка о структуре организации.
21. Справка о переименованиях ВАВТ Минэкономразвития
России.
22. Письмо о крупной сделке.
23. Письмо - декларация о соответствии участника
открытого конкурса требованиям, установленным в
Конкурсной документации.
24. Письмо об отсутствии в реестре недобросовестных
Протокол № 01В-10/2016
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поставщиков.
25. Письмо о привлечении соисполнителя - Центра
экономических исследований (Республика Армения).
26. Письмо от соисполнителя - Центра экономических
исследований (Республика Армения) о согласии
участвовать в НИР.
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
4 670 000 (четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей
00 копеек
в 2016 году – 1 400 000,00 (один миллион четыреста тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0 %;
в 2017 году – 3 270 000,00 (три миллиона двести семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0 %;
Качество работ и квалификация участника конкурса:

Цена договора, руб.

Качество работ

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Квалификация
участника конкурса
а) количество
выполненных
Заявлено 11
участником открытого
конкурса за последние 3
года близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ
б) количество в составе Заявлено 20
исполнителей участника
открытого конкурса
(штатных для
юридических лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических
наук
в) количество в составе Заявлено 4
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
Протокол № 01В-10/2016
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монографии по
тематике, близкой
(аналогичной) предмету
и направлению
исследования открытого
конкурса за последние 3
года
140 календарных дней с даты заключения договора
Сроки выполнения
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок 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 научноисследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель Конкурсной
комиссии

_________________________

Секретарь Конкурсной
комиссии

__________________________ А.А. Антонов

И.А. Черный

Члены Конкурсной
комиссии
__________________________ М.А. Бурнусузян

__________________________ Д.С. Есаян

__________________________ М.Ю. Ильина

__________________________ А.А. Назарян
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_________________________

С.С. Печикин

_________________________

С.А. Ращуков

13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 20 октября 2016 г. № 01В-10/2016
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 «Разработка
методологии институционального анализа сегментов внутренних рынков Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) с целью выявления барьеров, изъятий и ограничений, а
также количественной оценки влияния барьеров, изъятий и ограничений на
функционирование внутренних рынков ЕАЭС, в т.ч. в части динамики товарооборота и
транзакционных издержек предприятий и проведение пилотного исследования одного
сегмента внутреннего рынка ЕАЭС на основе разработанной методологии».
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Дата
поступления
19 октября
2016 года
20 октября
2016 года
20 октября
2016 года
20 октября
2016 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

15:21

1

бумажный носитель

09:30

2

бумажный носитель

09:30

3

бумажный носитель

09:55

4

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии
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_______________________

А.А. Антонов

