ПРОТОКОЛ № 1/494
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

01 ноября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Анализ в целях выявления
синергетического эффекта от взаимодействия государств – членов Евразийского
экономического союза в промышленности» (далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2016 г. № 339.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Евдокимов Сергей Викторович
- заместитель директора Департамента
промышленной политики
Секретарь Конкурсной комиссии
Ахметова Алия Анасовна

Члены Конкурсной комиссии:
Алисова Анна Витальевна

- заместитель начальника отдела
промышленной политики,
межгосударственных программ и
проектов Департамента промышленной
политики

- советник отдела промышленной
политики, межгосударственных
программ и проектов Департамента
промышленной политики

Карякина Ольга Аркадьевна

- заместитель директора Департамента
финансов

Серый Михаил Александрович

- советник отдела промышленной
политики, межгосударственных
программ и проектов Департамента
промышленной политики
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Малов Андрей Юрьевич

- главный специалист-эксперт отдела
промышленной политики,
межгосударственных программ и
проектов Департамента промышленной
политики

Манусаджян Дмитрий Сергеевич

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

Шумилин Дмитрий Вадимович

- начальник отдела промышленной
политики, межгосударственных
программ и проектов Департамента
промышленной политики

На заседании присутствовало 89 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 28 октября 2016 года в 14:00 часов по московскому времени: 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (каб. С-807).
7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса срока
подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе были представлены 3 (три)
запечатанных конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, информация о которых
указана в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
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 настоящему Протоколу).
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
открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
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11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Заявка № 1\494
дата и время поступления: 20 октября 2016 г. в 09 час. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 25
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 2 раздела III, без указания цены
3.
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку по
форме № 6 раздела III
4.
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа (Справка о зарегистрированном
юридическом лице, филиале или представительстве № 10100171900813
от 19.10.2016 г.)
5.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица (Выписка №17 от 28.04.2016 г. из
решения внеочередного очного заседания Совета Директоров АО «Казахстанский
институт развития индустрии» протокола №05 от 13 августа 2014 года).
6.
Копия приказа АО «Казахстанский институт развития индустрии» от 02.09.2014 г.
№ 120-л «О вступлении в должность Кульсеитова Айдына Женисовича»
7.
Доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Доверенность № 16 от 14 октября 2016 года на Идрисова М.М. на осуществление
действий от имени АО «Казахстанский институт развития индустрии»)
8.
Устав АО «Казахстанский институт развития индустрии», утвержденный решением
Единственного акционера от 16 ноября 2015 года (приказ № 1067)
9.
Изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Казахстанский институт развития
индустрии», утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 30 марта 2016 года №328
10.
Копия
справки
о
государственной
регистрации
юридического
лица
БИН 100640016414 от 15.12.2015 г.
11.
Копия свидетельства налогоплательщика (о регистрации в налоговом органе)
12.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за 2015 год, заверенные печатью организации и подписью руководителя
13.
Письмо Конкурсной комиссии Евразийской экономической комиссии касательно
отсутствия на бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах (отчета
о прибылях и убытках) отметок соответствующих налоговых органов или документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими налоговыми
органами
14.
Письмо Конкурсной комиссии Евразийской экономической комиссии касательно
соответствия требованиям, установленным пунктом 14 Извещения
15.
Копия справки установленной формы РГУ «Управление государственных доходов по
Есильскому району Департамента государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан» об отсутствии у АО «Казахстанский институт развития
индустрии» задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня № 161010TDR02315 от 10 октября 2016 года
16.
Информация о штатном расписании, включающем данные о численности
и о структурных подразделениях
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17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

23.1.

23.2.

23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.
23.10.
24.

24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.
24.8.
24.9.

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по форме
№ 5 раздела III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(по форме № 3 раздел III)
Распределение объема работ между привлекаемыми международными экспертами
и (или) экспертов из государств членов-ЕАЭС на участие в исследовании
с приложениями их предварительного согласия
Сведения о квалификации АО «Казахстанский институт развития индустрии», а также
привлекаемых им соисполнителей по форме № 4 раздела III и ее приложениям
Документы, подтверждающие квалификацию АО «Казахстанский институт развития
индустрии»: копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора
наук и других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР
(к форме № 4 раздела III)
Копии договоров (государственных контрактов), копии актов приемки-сдачи работ по
выполненным договорам, подтверждающие тематику и качество работ выполненные
за последние 10 лет (к форме № 4 раздела III)
Сведения о квалификации и документы соисполнителя Автономной некоммерческой
организации «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой
деятельности»: форма № 4 раздела II:
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР (к форме № 4
раздела III)
О фирменном наименовании, об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтового адреса, номера контактного телефона соисполнителя по форме
№ 6 раздела III
Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица)
Копия Устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения)
Копия бухгалтерского баланса за 2014, 2015 годы
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности от 31.07.2016 г.;
Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от
имени соисполнителя
Сведения о квалификации и документы соисполнителя Автономной некоммерческой
организации «Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства» (АНО «НИСИПП»): О фирменном наименовании,
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса, номера
контактного телефона соисполнителя по форме № 6 раздела III:
Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица);
Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Копия Устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия штатного расписания
Копия бухгалтерского баланса за 2015 год
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности от 13.10.2016 г.
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий
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24.10.
24.11.

24.12.

25.

25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.
25.7.

25.8.
25.9.
25.10.
25.11.
25.12.
25.13.

25.14.

26.

26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.6.

от имени соисполнителя (приказ, протокол)
форма № 4 раздела III
Копии договоров (государственных контрактов), копии актов приемки-сдачи работ по
выполненным договорам, подтверждающие тематику и качество работ выполненные
за последние 10 лет (к форме № 4 раздела III)
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР (к форме № 4
раздела III)
Сведения о квалификации и документы соисполнителя Государственного научного
учреждения «Научно-исследовательский экономический институт Министерства
экономики Республики Беларусь»: О фирменном наименовании, об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтового адреса, номера контактного телефона
соисполнителя по форме № 6 раздела III:
Выписка из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Копия Устава НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь
Копия свидетельства о государственной регистрации
Извещение о присвоении учетного номера налогоплательщика
Информационное письмо о включении (подтверждении) субъекта ЕГРПО
Копия справки (об отсутствии задолженности по платежам, взимаемым налоговыми
органами)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный
период с отметкой в налоговом органе, заверенные печатью организации и подписью
руководителя
Структура и штатная численность НИЭИ Министерства экономики Республики
Беларусь
Копия приказа о назначении директора института на должность
Подтверждение, что институт не был признан судом экономически несостоятельным,
выполняет свои налоговые обязательства, не имеет исков кредиторов
Разъяснение об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки
форма № 4 раздела III
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР (к форме № 4
раздела III)
Копии договоров (государственных контрактов), копии актов приемки-сдачи работ по
выполненным договорам, подтверждающие тематику и качество работ выполненные
за последние 10 лет (к форме № 4 раздела III)
Сведения о квалификации и документы соисполнителя Закрытого акционерным
обществом «И-Ви Консалтинг»: о фирменном наименовании, об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтового адреса, номера контактного телефона
соисполнителя по форме № 6 раздела III:
Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических лиц
страны-регистрации участника размещения заказа
Нотариально заверенная копия Устава
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.).
Нотариально заверенная копия справки (об отсутствии задолженности по платежам,
взимаемым налоговыми органами)
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Нотариально заверенная копия отчета о финансовом состоянии за последний отчетный
период с отметкой в налоговом органе, заверенные печатью организации
и подписью руководителя
26.8.
Нотариально заверенная копия протокола внеочередного общего собрания участников
ООО «И-ВИ КОНСАЛТИНГ»
26.9.
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР (к форме № 4
раздела III)
26.10. Нотариально заверенные копии договоров (государственных контрактов), копии актов
приемки-сдачи работ по выполненным договорам, подтверждающие тематику
и качество работ выполненные за последние 10 лет (к форме № 4 раздела III)
Предложения по выполнению условий исполнения договора
Срок
выполнения
НИР
по 1 августа 2017 г.
договору
Предложения
участника По форме №5 представлены предложения участника
размещения
заказа
по размещения заказа по выполнению условий договора,
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие
являющихся критериями оценки в двухэтапном конкурсе:
заявок на участие в двухэтапном качественные предложения участника;
конкурсе (по форме № 5 раздела информация о квалификации участника.
III)
Предложения о качестве НИР и По форме № 3 представлены предложения участника
иные предложения об условиях о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме исполнения договора
№ 3 раздел III)
Сведения
о
квалификации По форме № 4 представлены сведения о квалификации
участника размещения заказа участника
размещения
заказа,
включая
сведения
(по форме № 4 раздела III)
о квалификации соисполнителей,
Заявка № 2/494
дата и время поступления: 28 октября 2016 г. в 10 час. 57 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Учреждение «Университет «Туран»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Сатпаева 16-18, 18а
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в конкурсе
3.
Сведения об участнике размещения заказа
4.
Справка о зарегистрированном юридическом лице
5.
Приказ по личному составу сотрудников
6.
Устав Учреждения «Университет «Туран»
7.
Лицензия
8.
Справка о всех регистрационных действиях юридического лица
9.
Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан
10.
Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом
государственных доходов в электронном виде
11.
Копия бухгалтерского баланса
12.
Отчет о прибылях и убытках
13.
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика,
задолженности по обязательным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам и отчислениям по состоянию 24.10.2016 г.
14.
Информация о структуре организации
26.7.
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Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и доктора PhD,
копии договоров и актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и другие
документы, подтверждающие опыт работы Университета «Туран», аналогичных
предмету конкурса
16.
Сведения и документы о соисполнителях участника размещения заказ в других
государствах-членах ЕАЭС:
- Государственная некоммерческая организация «Государственный экономический
университет Армении»;
- Учреждение
образования
«Белорусский
государственный
экономический
университет»;
- «Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова»;
- Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
17.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
18.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
19.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
20.
Предварительное согласие привлекаемых экспертов из государств-членов ЕАЭС
на участии в исследовании
Предложения по выполнению условий исполнения договора
Срок выполнения НИР по 2016 г.
договору
Предложения
участника По форме №5 представлены предложения участника
размещения
заказа
по размещения заказа по выполнению условий договора,
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие
являющихся критериями оценки в двухэтапном конкурсе:
заявок на участие в двухэтапном качественные предложения участника;
конкурсе (по форме № 5 раздела информация о квалификации участника.
III)
Предложения о качестве НИР и По форме № 3 представлены предложения участника
иные предложения об условиях о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме исполнения договора
№ 3 раздел III)
Сведения
о
квалификации По форме № 4 представлены сведения о квалификации
участника размещения заказа участника размещения заказа, а также сведения о наличии
(по форме № 4 раздела III)
в составе исполнителей с ученой степенью кандидата наук,
доктора наук.
Заявка № 3/494
дата и время поступления: 28 октября 2016 г. в 12 час. 46 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
4.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
5.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
15.
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Сведения об участнике размещения заказа
Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
№ 9067В/2016 от 13.10.2016 г.
8.
Копия Распоряжения Правительства РФ об утверждении в должности ректора
Я.И. Кузьминова
9.
Нотариально-заверенная копия Доверенности, выданная первому проректору НИУ
ВШЭ Л.M. Гохбергу № 6.18.1-26.5/0809-01 от 08.09.2014 г.
10.
Нотариально-заверенная копия Доверенности, выданная Директору Института
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ А.В Клименко от
13.10.2014
11.
Копия Постановления Правительства РФ № 56 от 01.02.2016 г., заверенная печатью
организации, включающая Устав организации.
12.
Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная печатью организации
13.
Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
заверенная печатью организации
14.
Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц, заверенная печатью организации
15.
Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе,
заверенная печатью организации
16.
Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата
17.
Справка о крупной сделке
18.
Копия справки о наличии лицевых счетов (Сбербанка России), заверенная печатью
организации
19.
Копия справки № 11702 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам
организации и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 23.09.2016 г,
заверенная печатью организации
20.
Информационное письмо о порядке сдачи финансовой отчетности
21.
Декларация о соответствии участника конкурса
22.
Копия Отчета о финансовых результатах деятельности за 2015 г. (форма 0503721),
заверенная печатью организации
23.
Копия Баланса государственного (муниципального) учреждения за 2015 г. (форма
0503730), заверенная печатью организации
24.
Сведения о численности персонала
25.
Копия приказа об утверждении структуры НИУ ВШЭ
26.
Предварительные договоры с внешними экспертами из государств-членов ЕАЭС
27.
Копии дипломов, трудовых книжек, приказов подтверждающие наличие сотрудников
предлагаемых для выполнения работ
28.
Копии контрактов и актов, подтверждающие опыт участника конкурса
29.
Копии дипломов, трудовых книжек, приказов, подтверждающие наличие сотрудников
предлагаемых для выполнения работ
30.
Копии контрактов и актов, подтверждающие опыт участника конкурса
Предложения по выполнению условий исполнения договора
Срок выполнения НИР по 1 августа 2017 г.
договору
Предложения
участника По форме №5 представлены предложения участника
размещения
заказа
по размещения заказа по выполнению условий договора,
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие
являющихся критериями оценки в двухэтапном конкурсе:
заявок на участие в двухэтапном качественные предложения участника;
конкурсе (по форме № 5 раздела информация о квалификации участника.
III)
6.
7.
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Предложения о качестве НИР и
иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме
№ 3 раздел III)
Сведения
о
квалификации
участника размещения заказа
(по форме № 4 раздела III)

По форме № 3 представлены предложения участника
о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
По форме № 4 представлены сведения о квалификации
участника размещения заказа, а также сведения о наличии
в составе исполнителей с ученой степенью кандидата наук,
доктора 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 научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Евдокимов Сергей Викторович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Ахметова Алия Анасовна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Алисова Анна Витальевна
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна
_____________ Серый Михаил Александрович
_____________ Малов Андрей Юрьевич
_____________ Манусаджян Дмитрий Сергеевич
_____________ Шумилин Дмитрий Вадимович

