ПРОТОКОЛ № 4/494
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией
г. Москва

16 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 окончательными
заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии,
представитель Заказчика
Кушнарев Николай Геннадиевич

- директор
Департамента
промышленной политики

Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Евдокимов Сергей Викторович
- заместитель директора Департамента
промышленной политики
Секретарь Конкурсной комиссии
Ахметова Алия Анасовна

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

Члены Конкурсной комиссии:
Карякина Ольга Аркадьевна

- заместитель директора Департамента
финансов
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Серый Михаил Александрович

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

Малов Андрей Юрьевич

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

Манусаджян Дмитрий Сергеевич

- советник сводного 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 окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса проводилась 16 ноября 2016 года
в 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2., каб. С807.
7. До окончания указанного в Протоколе от 10 ноября 2016 г. №3/494 срока
подачи заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса представлен
1 (один) запечатанный конверт в соответствии с записью в Журнале регистрации
окончательных заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
(Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов с окончательными заявками на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса).
8. На процедуре вскрытия конверта с окончательной заявкой на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса представители участника размещения заказа не
присутствовали.
9. Конкурсной комиссией вскрыт единственный конверт с окончательной
заявкой на участие во втором этапе двухэтапного конкурса. При вскрытии конверта
с окончательной заявкой на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
председателем конкурсной комиссией объявлены наименование (юридического
лица), почтовый адрес участника двухэтапного конкурса, итоговые предложения.
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10. Результаты вскрытия конвертов с окончательной заявкой на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса:
Заявка № 1\2\494
дата и время поступления: 16 ноября 2016 г. в 09 час. 55 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 25
№
1.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 2.1 раздела III с
указанием цены

2.

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»)

3.

Предложения участника двухэтапного конкурса по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном
конкурсе (по форме № 5.1 раздела III)

4.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 раздела III)

5.

Распределение объема работ между привлекаемыми международными
экспертами и (или) экспертов из государств-членов ЕАЭС на участие в
исследовании с приложениями их предварительного согласия

6.

Сведения о квалификации АО «Казахстанский институт развития индустрии» и
соисполнителей по форме № 4 раздела III и ее приложениям

7.

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)

7.1.

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)
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8.

Сведения о квалификации и документы соисполнителя Автономной
некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр по
вопросам внешнеторговой деятельности»: о фирменном наименовании, об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере
контактного телефона соисполнителя по форме № 6 раздела III

8.1.

Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица) от 16
июня 2014 г. №1147799009380.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

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 документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени соисполнителя
форма № 4 раздела III;

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и
других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР (к
форме № 4 раздела III):

9.

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,
почтовом адресе, номере контактного телефона соисполнителя по форме № 6
раздела III;

9.1.

Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица);

9.2.

Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц;

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Копия
Копия
Копия
Копия
Копия
Копия

Устава;
свидетельства о государственной регистрации;
свидетельства о регистрации в налоговом органе;
штатного расписания;
бухгалтерского баланса за 2015 год;
справки налогового органа об отсутствии задолженности от 13.10.2016 г.;
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9.9.
9.10.
9.11.

9.12.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

10.8.
10.9.
10.10.

10.11.
10.12.
10.13.

10.14.

11.

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление
действий 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 организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе,
номере 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 акционерного
общества «И-Ви Косалтинг»: о фирменном наименовании, об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного
телефона соисполнителя по форме № 6 раздела III
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Нотариально
заверенная копия выписки из государственного реестра
юридических лиц страны-регистрации участника размещения заказа
11.2. Нотариально заверенная копия Устава
11.3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
11.4. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;
11.5. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.).
11.6. Нотариально заверенная копия справки (об отсутствии задолженности по
платежам, взимаемым налоговыми органами)
11.7. Нотариально заверенная копия отчета о финансовом состоянии за последний
отчетный период с отметкой в налоговом органе, заверенные печатью
организации и подписью руководителя
11.8. Нотариально заверенная копия протокола внеочередного общего собрания
участников ООО «И-ВИ КОНСАЛТИНГ»
11.9. форма № 4 раздела III;
11.10. Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и
других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР (к
форме № 4 раздела III)
11.11. 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)
Итоговые предложения участника двухэтапного конкурса
Цена договора
Предлагаемая цена договора составляет:
34 000 000 (тридцать четыре миллиона) рублей 00
копеек, НДС 0%, в том числе:
на 2016 год 15 000 000 ( пятнадцать миллионов) рублей
00 копеек, НДС 0%;
на 2017 год 19 000 000 (девятнадцать миллионов)
рублей 00 копеек, НДС 0%.
Предложения
участника По форме №5.1 представлены предложения участника
размещения
заказа
по размещения заказа по выполнению условий договора,
выполнению
условий являющихся критериями оценки заявок на участие
договора,
являющихся в двухэтапном конкурсе:
критериями оценки заявок на качественные предложения участника;
участие
в
двухэтапном информация о квалификации участника.
конкурсе (по форме № 5.1
раздела III)
Предложения о качестве По форме № 3 представлены предложения участника
НИР и иные предложения об о качестве НИР и иные предложения об условиях
условиях
исполнения исполнения договора.
договора
(по
форме
№ 3 раздел III)
11.1.
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Сведения о квалификации
участника размещения заказа
(по форме № 4 раздела III)
Количество
выполненных
участником
двухэтапного
конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
двухэтапного
конкурса
работ;
Количество
в
составе
исполнителей
участника
двухэтапного
конкурса
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью кандидата или
доктора
наук
в
соответствующей сфере.

По форме № 4 представлены сведения о квалификации
участника размещения заказа, включая сведения
о квалификации соисполнителей.
Заявлено 8 работ

Заявлено 6 человек, в т. ч.:
1 доктор экономических наук;
2 кандидата экономических наук;
2 кандидата технических наук;
1 кандидат фармацевтических наук.

Все листы окончательной заявки на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
прошиты и пронумерованы.
11. Конкурсная комиссия рассмотрела окончательную заявку на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса акционерного общества «Казахстанский институт развития
индустрии» 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 двухэтапного конкурса № 494.
По результатам рассмотрения заявки, конкурсная комиссия установила, что в
окончательной заявке на участие во втором этапе двухэтапного конкурса акционерного
общества «Казахстанский институт развития индустрии»:
в Форме №3 «Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора»:
пункт 4 Задачи работы не соответствует п.п. 2.2. Задачи Раздела II. Требования к
техническим характеристикам научно-исследовательской работы по теме «Анализ в целях
выявления синергетического эффекта от взаимодействия государств – членов
Евразийского экономического союза в промышленности»:
отсутствует часть п.п. 2.2.1. – «Определение приоритетов сотрудничества
государств-членов в целях ускорения технологической модернизации и повышения
инновационной активности организаций в рамках Союза с учетом прикладных и
фундаментальных исследований, проводимых государствами-членами Евразийского
экономического союза.
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Подготовка предложений по новым, перспективным направлениям сотрудничества в
промышленности.»;
отсутствуют п.п. 2.2.2.1. «Разработка и согласование методических подходов по
оценке интеграционного потенциала отраслей промышленности.», п.п. 2.2.2.2. «Анализ
отраслей промышленности каждого государства-члена в целях выявления ключевых
отраслей промышленности с интеграционным потенциалом, обеспечивающим
максимальный системный (синергетический) эффект.», 2.2.2.3. «Подготовка перечня
ключевых отраслей промышленности для каждого из государств-членов с интеграционным
потенциалом.», 2.2.8. «Разработка функциональных карт по производству и поставке
товаров (товарных групп) в различных отраслях в рамках ЕАЭС.»;
пункт 5 Содержание работ, в том числе дополнительные работы не соответствует
п.п. 3 Содержание работ Раздела II. Требования к техническим характеристикам научноисследовательской работы по теме «Анализ в целях выявления синергетического эффекта
от взаимодействия государств – членов
Евразийского экономического союза в
промышленности»:
отсутствует информация о сроке и этапах выполнения работы;
отсутствует часть п.п. 3.1. – «Подготовка предложений по новым, перспективным
направлениям сотрудничества в промышленности.
Подготовка предложений по выстраиванию потенциальных кооперационных
цепочек в рамках Союза для совместного производства инновационных товаров в
приоритетных отраслях промышленности (в соответствии ОНПС)»;
отсутствует информация о содержании работ изложенных в п.п. 3.3.4. – «Перечень
кооперационных цепочек (схем участия) по группам товаров и степени их переработки из
списка пересечений в целях применения интеграционного потенциала:
для готовой продукции – в целях возможной кооперации по увеличению и
диверсификации экспорта в третьи страны (определить и указать перспективные рынки);
для комплектующих – в целях углубления и расширения промышленной кооперации
и сотрудничества;
конкурентного импортозамещения на рынке ЕАЭС;
внедрения новых инновационных технологий (определить и указать технологии, а
также возможные перспективные направления научных исследований в период до 2030
года по секторам промышленности и товарным позициям);
выявить позиции производимой на территории ЕАЭС с высокими конкурентными
преимуществами продукции»;
отсутствует информация о содержании работ изложенных в п.п. 3.5. – «Подготовка
функциональных карт по производству и поставке товаров (товарных групп) в отраслях
промышленности ЕАЭС, исходя из подготовленного перечня кооперационных цепочек
(схем участия) по группам товаров (п.п. 3.3.4.).».
пункт 6. Ожидаемые результаты НИР не соответствуют цели и задачам работы, не
учтены индикаторы результативности, изложенные в п. 4 Раздела II. Требования к
техническим характеристикам научно-исследовательской работы по теме «Анализ в целях
выявления синергетического эффекта от взаимодействия государств – членов
Евразийского экономического союза в промышленности».
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имеется не совпадение по содержанию работ изложенных в заявке на участие в
двухэтапном конкурсе и окончательной заявке на участие в двухэтапном конкурсе по
пункту 5 Содержание работ, в том числе дополнительные работы;
разделы окончательной заявки на участие в двухэтапном конкурсе:
3. Цель работ (Характеристика цели работы).
4. Задачи работ (Характеристика основных решаемых задач, исходных данных).
5. Содержание работ, в том числе дополнительные работы (при наличии).
6. Ожидаемые результаты НИР (в том числе этапов НИР).
7. Организация работы,
не согласованы между собой и имеют противоречивое содержание;
в Форме № 4. «Сведения о квалификации участника размещения заказа» в таблице 1
«Сведения о наличии выполненных за последние 10 лет участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного конкурса» обнаружено,
что данный участник представил неполную и противоречивую информацию в отношении
его квалификационных данных:
в п.п. 2 объем выполненных НИР в ценах на дату исполнения обязательств, по
договору «Проведение системного анализа, прогноза развития отраслей промышленности,
а также выработка рекомендаций по реструктуризации и определению перспективных
отраслей промышленности для диверсификации производств» указанная сумма не
соответствует сумме указанной в копии приложенного договора;
в п.п. 3 по договору «Исследование в области развития автомобилестроения,
включая сопутствующие производства, в том числе производство автокомпонентов в
Республике Казахстан» отсутствует акт о выполнении работ на сумму 7 631 800 тенге;
в п.п. 8 по договору «Информационно-аналитические и консультационные услуги в
области развития приоритетных секторов экономики» отсутствует акт о выполнении работ
по 2015 году на сумму 399 864 тыс. тенге.
Учитывая, что ожидаемые результаты НИР изложенные в заявке Акционерного
общества «Казахстанский институт развития индустрии» на участие в двухэтапном
конкурсе, не соответствуют цели и задачам работы и не соответствуют требованиям,
установленным в Извещении о проведении двухэтапного конкурса, конкурсной комиссией
на основании пунктов 16 и 17 раздела I единогласно принято решение об отказе в допуске
к участию в двухэтапном конкурсе Акционерному обществу «Казахстанский институт
развития индустрии».
12. В связи с отказом, в допуске к участию в двухэтапном конкурсе единственному
участнику, признать 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» несостоявшимся.
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13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Кушнарев Николай Геннадиевич

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии

_____________ Евдокимов Сергей Викторович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Ахметова Алия Анасовна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

_____________ Серый Михаил Александрович
_____________ Малов Андрей Юрьевич
_____________ Манусаджян Дмитрий Сергеевич
_____________ Шумилин Дмитрий Вадимович

