ПРОТОКОЛ № 492/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией
г. Москва

28 октября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения

договора

на

выполнение

научно-исследовательской

работы

для официального использования Евразийской экономической комиссией
по теме «Решение задач импортозамещения за счет развития промышленного
сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
на основе анализа промышленных комплексов и общего рынка ЕАЭС».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом врио Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2016 г. № 338.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
ГОТОВСКИЙ
- заместитель
директора
Александр Владиславович
промышленной политики

Департамента

Секретарь конкурсной комиссии:
СИНИЦЫН
Антон Владимирович

- советник отдела мониторинга и анализа развития
промышленных комплексов государств - членов
ЕЭП Департамента промышленной политики

Члены конкурсной комиссии:
БОГОВИЦКИЙ
Юрий Борисович

- заместитель начальника отдела мониторинга и
анализа развития промышленных комплексов
государств - членов ЕЭП
Департамента промышленной политики

2
ВЕЛИКАНОВ
Сергей Сергеевич

- советник отдела мониторинга и анализа развития
промышленных комплексов государств - членов
ЕЭП Департамента промышленной политики

ВЛАСОВ
Александр Юрьевич

- советник отдела мониторинга и анализа развития
промышленных комплексов государств - членов
ЕЭП Департамента промышленной политики

6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, поскольку на заседании
конкурсной комиссии присутствовало 5 из 9 ее членов, что составляет 55,56%
состава конкурсной комиссии.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе

проводилась

конкурсной

комиссией

28

октября

2016

года

в 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, кабинет С807.
8. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного
конкурса от 12 октября 2016 г. (далее - извещение) срока подачи заявок
на участие в двухэтапном конкурсе было зарегистрировано 2 (два) запечатанных
конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе в соответствии с записью
в Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Приложение
№1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе).
в

На

двухэтапном

процедуре
конкурсе

вскрытия
не

конвертов

присутствовали

с

заявками

представители

на

участие

участников

размещения заказа.
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также
других заявок подано не было.
10. 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).
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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.
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе:
Заявка №1
Дата и время поступления: 28.10.2016 14 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП»)
Почтовый адрес:
107031, г. Москва, ул. Рождественка 6/9/20, стр. 1.
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса и входящих в состав заявки
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Наименование документа
Опись документов
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2 раздела III
извещения)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III
извещения)
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по
состоянию на 20 сентября 2016 г.
Копия решения Управляющего совета Автономной некоммерческой
организации «Национальный институт системных исследований
проблем предпринимательства» о продлении полномочий генерального
директора (Копия Протокола собрания от 9 октября 2015 г.)
Копия приказа о продлении полномочий генерального директора
Автономной некоммерческой организации «Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства» от 12 октября
2015 г. № НИС00000003/2

4

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

Доверенность, выданная Буеву В.В. на представление интересов
Автономной некоммерческой организации «Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства» (далее – АНО
«НИСИПП») на двухэтапном конкурсе, проводимом Евразийской
экономической комиссией.
Копия устава АНО «НИСИПП»
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 8 августа 2007 г. серия 77 № 008874471
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 8 августа 2007 г. серия 77 № 008874470
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 11 января 2008 г. серия 77 № 011300480
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 16 ноября 2010 г. серия 77 № 013928121
Копия свидетельства о государственной регистрации от 30 марта 201 г.
№ 002.038.000
Копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации от 22 ноября 2010 г. № 7714050611
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 г. от 4 декабря 2002 г. серия 77 № 007191929
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 8
августа 2007 г. серия 77 № 009829375
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
2015 г.
Копия справки налогового органа №69136 об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня по состоянию
на 10 октября 2016 г.
Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздел III извещения)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III извещения)
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Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в двухэтапном конкурсе
Сроки выполнения работ
240 календарных дней
Представлено в соответствии с формой
Качественные предложения участника
№3 раздела III извещения
Сведения о наличии выполненных
участником размещения заказа работ,
близких (аналогичных) предмету и
Заявлено 17 работ
тематике двухэтапного конкурса за
последние 10 лет
Сведения о наличии в составе
исполнителей штатных
Заявлено 8 штатных дипломированных
дипломированных специалистов с
специалистов с ученой степенью
ученой степенью кандидата или
кандидата или доктора экономических
доктора экономических и
и юридических наук
юридических наук
Заявка № 2
Дата и время поступления: 28.10.2016 15 часов 45 минут
Наименование участника размещения заказа:
Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский
экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь»
Почтовый адрес:
220086, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Славинского 1, корп. 1.
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса и входящих в состав заявки
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование документа
Опись документов
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2 раздела III
извещения)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III
извещения)
Копия Устава Государственного научного учреждения «Научноисследовательский экономический институт Министерства экономики
Республики Беларусь» (далее - ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики
Беларусь»)

6
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Копия свидетельства о государственной регистрации ГНУ «НИЭИ
Минэкономики Республики Беларусь» от 7 августа 2001 г.
Копия Извещения о присвоении ГНУ «НИЭИ Минэкономики
Республики Беларусь» учетного номера налогоплательщика
Копия Информационного письма о включении (подтверждении)
субъекта в Единый государственный регистр предприятий и
организаций
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от 21 октября 2016 г.
Cправка № 10-12/23834 об отсутствии задолженности по платежам,
взимаемым налоговыми органами в бюджет по состоянию на 01 октября
2016 г.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
девять месяцев 2016 г. с отметкой в налоговом органе.
Информация о структуре и штатной численности ГНУ «НИЭИ
Минэкономики Республики Беларусь»
Копия Приказа Министра экономики Республики Беларусь
от 9 марта 2010 г. № 70к о назначении на должность директора ГНУ
«НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь» А.В. Червякова
Доверенность, выданная Хамчукову Д. Ю., на представление интересов
ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь» на двухэтапном
конкурсе, проводимом Евразийской экономической комиссией
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III извещения)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам,
копии дипломов о высшем образовании и дипломов о присвоении
ученых степеней кандидата наук, доктора наук, копии приказов о
назначении на должность, информация о публикациях (изданиях) по
тематике конкурса)
Письмо ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь»
от 14 октября 2016 г. № 04-22/1302 об отсутствии ограничений и
взысканий.
Разъяснение об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки
(Письмо ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь»
от 14 октября 2016 г. № 04-22/1303)
Копия письма Акционерного общества «Казахстанский институт
развития индустрии» от 26 октября 2016 г. № 12/887 (далее – АО
«КИРИ»)о согласии оказания всесторонней поддержки, соисполнения
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III
извещения) (АО «КИРИ»)
Копия Устава АО «КИРИ»

7
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

Копия справки о государственной регистрации юридического лица от 15
декабря 2015 г. (АО «КИРИ»)
Копия
Свидетельства
о
присвоении
учетного
номера
налогоплательщика от 28 июня 2010 г. серия 62 № 0000695
(АО «КИРИ»)
Копия письма АО «КИРИ» от 26 октября 2016 г. № 12/887/3 о
включении (подтверждении) субъекта в Государственную базу данных
юридических лиц
Копия справки об отсутствии задолженности по платежам, взимаемым
налоговыми органами в бюджет по состоянию на 10 октября 2016 г.
(АО «КИРИ»)
Копия письма АО «КИРИ» от 26 октября 2016 г. № 12/887/1 о
предоставлении бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по
состоянию на 31 декабря 2015 г., заверенная печатью аудиторской
организации. (АО «КИРИ»)
Информация о структуре и штатной численности АО «КИРИ»
Копия Решения внеочередного очного заседания Совета директоров
АО «КИРИ» от 13 августа 2014 г. (Протокол № 5) об избрании
председателем Правления Кульсеитова А.Ж.
Копия Приказа от 2 сентября 2016 г. № 120-п о назначении
Кульсеитова А. Ж. на должность председателя Правления АО «КИРИ»
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III извещения) (АО «КИРИ»)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (АО «КИРИ») (копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам, копии дипломов о высшем образовании и
дипломов о присвоении ученых степеней кандидата наук, доктора наук,
копии приказов о назначении на должность, информация о публикациях
(изданиях) по тематике конкурса)
Копия письма АО «КИРИ» от 26 октября 2016 г. № 12/887/2 об
отсутствии ограничений, взысканий и наличии финансовых,
материальных и трудовых ресурсов
Письмо Автономной некоммерческой организации «Информационноаналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности»
от 17 октября 2016 г. № 281 (далее - АНО «Информационноаналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности») о
согласовании участия в качестве соисполнителя
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III
извещения) (АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам
внешнеторговой деятельности»)
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35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.

Копия Устава АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам
внешнеторговой деятельности»
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица от 16 июня 2014 г. серия 77 № 015047993
Копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации
от 23 июня 2014 г.
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения от 16 июня 2014 г. серия 77
№015047995
Информация на основе статистического регистра о хозяйствующем
субъекте АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам
внешнеторговой деятельности» от 24 июля 2014 г. №99-902-47/75778
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц от 14 июня 2016 г.
Копия справки об отсутствии задолженности по платежам, взимаемым
налоговыми органами по состоянию на 31 июля 2016 г. (АНО
«Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой
деятельности»)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2015 г. с
отметкой в налоговом органе, заверенные печатью организации и
подписью руководителя
Структура и штатная численность АНО «Информационноаналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности»
Копия решения о назначении Бригиневича С.А. на должность директора
АНО
«Информационно-аналитический
центр
по
вопросам
внешнеторговой деятельности» (Протокол от 1 февраля 2016 г. № 6)
Копия решения об избрании Лядова Р.Б. директором АНО
«Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой
деятельности» (Протокола от 2 апреля 2014 г. №1/2014 общего собрания
учредителей)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III извещения) (АНО «Информационно-аналитический центр по
вопросам внешнеторговой деятельности»)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам,
копии дипломов о высшем образовании и дипломов о присвоении
ученых степеней кандидата наук, доктора наук, копии приказов о
назначении на должность, информация о публикациях (изданиях) по
тематике конкурса) (АНО «Информационно-аналитический центр по
вопросам внешнеторговой деятельности»)
Подтверждение, что АНО «Информационно-аналитический центр по
вопросам внешнеторговой деятельности» не был признан судом
экономически
несостоятельным,
выполняет
свои
налоговые
обязательства, не имеет исков кредиторов (Письмо АНО
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49.

50.
51.
52.
53.

54.

55.

«Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой
деятельности» от 18 октября 2016 г. № 283)
Разъяснение об отсутствии необходимости одобрения крупной
сделки(Письмо АНО «Информационно-аналитический центр по
вопросам внешнеторговой деятельности» от 18 октября 2016 г. № 284)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения)
Проект договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической
комиссией
Календарный план к договору на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией
Спецификация к договору на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в двухэтапном конкурсе
Сроки выполнения работ
240 календарных дней
Представлено в соответствии с формой
Качественные предложения участника
№3 раздела III извещения
Заявлено:
Сведения о наличии выполненных
ГНУ «НИЭИ Минэкономики
участником размещения заказа работ,
Республики Беларусь» - 18 работ, по
близких (аналогичных) предмету и
смежным научным проблемам 6 работ;
тематике двухэтапного конкурса за
последние 10 лет
АО «КИРИ» - 18 работ;
Заявлено:
Сведения о наличии в составе в
ГНУ
«НИЭИ
Минэкономики
исполнителей
штатных Республики Беларусь» 20 штатных
дипломированных специалистов с дипломированных
специалистов
с
ученой степенью кандидата или ученой степенью кандидата и доктора
доктора
экономических
и экономических и юридических наук
юридических наук

10
АО
«КИРИ»
3
штатных
дипломированных
специалиста
с
ученой степенью кандидата и доктора
экономических и юридических наук;
АНО «Информационно-аналитический
центр по вопросам внешнеторговой
деятельности»
2
штатных
дипломированных
специалиста
с
ученой степенью кандидата и доктора
экономических и юридических наук
12. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок 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.
13. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе

подлежит

размещению

на

официальном

сайте

Евразийской

экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

____________ А.В. Готовский

Секретарь конкурсной комиссии
____________ А.В. Синицын
Члены конкурсной комиссии
____________ Ю.Б. Боговицкий
____________ С.С. Великанов
____________ А.Ю. Власов

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 28 октября 2016 г. № 492/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме: «Решение задач импортозамещения за счет развития промышленного
сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на основе анализа промышленных
комплексов и общего рынка ЕАЭС»
№
п/п

Ф.И.О. лица,
представившего заявку
на участие в конкурсе

Дата и время
получения заявки на
участие в конкурсе

Способ
представления
заявки

1

Кондо
Светлана Эдуардовна

28 октября 2016 г.
14 часов 30 минут

лично

2

Хамчуков
Дмитрий Юрьевич

28 октября 2016 г.
15 часов 45 минут

лично

Назначение
заявки

на участие в
двухэтапном
конкурсе
на участие в
двухэтапном
конкурсе

Сведения о
сохранности
конверта

Регистрационный
номер заявки

конверт
запечатан

1

конверт
запечатан

2

Подпись лица,
предоставившего
заявку на участие
в конкурсе

