ПРОТОКОЛ 496/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Методологические подходы к определению нормативов распределения
сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов
Евразийского экономического союза»
г. Москва

3 ноября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр.1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право
заключений договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Методологические подходы к определению нормативов распределения сумм
ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского
экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 октября 2016 г. № 358.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Давтян
Тигран Щорсович

- директор Департамента финансовой политики

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Хулхачиев
Бембя Викторович

- помощник Члена Коллегии (Министра) по
экономике и финансовой политике

Секретарь конкурсной комиссии:
Коротков
Олег Геннадьевич

- заместитель начальника отдела платежей и
координации в сфере бюджетной политики
Департамента финансовой политики
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Члены конкурсной комиссии:
Баринов
Алексей Александрович

- советник отдела платежей и координации в
сфере бюджетной политики Департамента
финансовой политики

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель директора Департамента финансов

Лащёнова
Ева Амановна

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

Насута
Сергей Викторович

- начальник отдела платежей и координации в
сфере бюджетной политики Департамента
финансовой политики

На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
состоялась 3 ноября 2016 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1 (корпус «D»), каб. 827.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
(далее - Извещение) срока приема заявок на участие в открытом конкурсе были
представлены 2 (два) запечатанных конверта на участие в открытом конкурсе.
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе представители участников размещения заказа отсутствовали.
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
заявок на участие в открытом конкурсе (приложение к настоящему Протоколу).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
наличие сведений и документов, предусмотренных Извещением;
условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
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12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Заявка № 1
дата и время поступления: 2 ноября 2016 г., 15 ч. 14 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский финансовый институт»
Почтовый адрес:
127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 3, стр. 2.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
Наличие/
Извещением
отсутствие/
иное
1. Опись документов
представлена
2. Заявка на участие (по Форме № 2, Раздел III)
представлена
3. Сведения об участнике размещения заказа (по Форме № 6, представлены
Раздел III)
4. Выписка
из
Единого
государственного
реестра представлена
юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте
Комиссии Извещения
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на представлен
осуществление действий от имени участника размещения
заказа – юридического лица
6. Копии учредительных документов участника размещения представлена
заказа (для юридических лиц)
7. Копия свидетельства о государственной регистрации
представлена
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
представлена
9. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых представлена
результатах (отчет о прибылях и убытках) на последний
отчетный период (с отметкой соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего
их приемку в электронном виде соответствующим
налоговым органом), заверенные печатью организации и
подписью руководителя
10. Копия справки установленной формы налогового органа об представлена
отсутствии у участника конкурса задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня, на дату не ранее чем
за два месяца до даты, предшествующей дате размещения
на сайте Комиссии Извещения
11. Информация о структуре организации
представлена
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника представлены
размещения заказа (копии дипломов о степени и т.д.) (к
Форме № 4, Раздел III)
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13.

14.
15.
16.

Предложение участника размещения заказа по выполнению представлено
условий договора, являющихся критериями оценки заявок
на участие в открытом конкурсе (Форма № 5, Раздел III)
Предложение о качестве НИР и иные предложения об представлено
условиях исполнения договора (Форма № 3, Раздел III)
Сведения о квалификации участника размещения заказа представлены
(Форма № 4, Раздел III)
Наличие электронного носителя информации
представлен

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
1.
Цена договора, руб.
6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00
копеек, в том числе:
в 2016 году – 1 500 000 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
в 2017 году – 4 500 000 (четыре миллиона
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.
Качество
работ
и
квалификация
2.1. Качество работ:
Форма № 3 Предложения о качестве НИР
и иные предложения об условиях
исполнения договора
2.2. Квалификация
участника
открытого конкурса:
а) количество
выполненных
заявлено 20
участником
открытого
конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету конкурса работ
б) количество
в
составе
заявлено 42
исполнителей
дипломированных
специалистов
(для
юридических лиц – штатных)
с
ученой
степенью
–
кандидата
или
доктора
математических
или
экономических наук
Заявка № 2
дата и время поступления: 3 ноября 2016 г., 10 ч. 20 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
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Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

Наличие сведений и документов, предусмотренных
Извещением

Наличие/
отсутствие/
иное
Опись документов
представлена
Заявка на участие (по Форме № 2, Раздел III)
представлена
Сведения об участнике размещения заказа (по Форме № 6, представлены
Раздел III)
Выписка
из
Единого
государственного
реестра представлена
юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте
Комиссии Извещения
Документ, подтверждающий полномочия лица на представлен
осуществление действий от имени участника размещения
заказа – юридического лица
Копии учредительных документов участника размещения представлена
заказа (для юридических лиц)
Копия свидетельства о государственной регистрации
представлена
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
представлена
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых представлена
результатах (отчет о прибылях и убытках) на последний
отчетный период (с отметкой соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего
их приемку в электронном виде соответствующим
налоговым органом), заверенные печатью организации и
подписью руководителя
Копия справки установленной формы налогового органа об представлена
отсутствии у участника конкурса задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня, на дату не ранее чем
за два месяца до даты, предшествующей дате размещения
на сайте Комиссии Извещения
Информация о структуре организации
представлена
Документы, подтверждающие квалификацию участника представлены
размещения заказа (копии дипломов о степени и т.д.) (к
Форме № 4, Раздел III)
Предложение участника размещения заказа по выполнению представлено
условий договора, являющихся критериями оценки заявок
на участие в открытом конкурсе (Форма № 5, Раздел III)
Предложение о качестве НИР и иные предложения об представлено
условиях исполнения договора (Форма № 3, Раздел III)
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15.
16.

Сведения о квалификации участника размещения заказа представлены
(Форма № 4, Раздел III)
Наличие электронного носителя информации
Представлен

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
1.
Цена договора, руб.
6 095 000 (шесть миллионов девяносто
пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2016 году – 1 520 000 (один миллион
пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
в 2017 году – 4 575 000 (четыре миллиона
пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек.
2.
Качество
работ
и
квалификация
2.1. Качество работ:
Форма № 3 Предложения о качестве НИР
и иные предложения об условиях
исполнения договора
2.2. Квалификация
участника
открытого конкурса:
а) количество
выполненных
заявлено 26
участником
открытого
конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету конкурса работ
б) Количество
в
составе
заявлено 17
исполнителей
дипломированных
специалистов
(для
юридических лиц – штатных)
с
ученой
степенью
–
кандидата
или
доктора
математических
или
экономических наук
13. Конкурсная комиссия проводит рассмотрение заявок на участие в
открытом конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе.
14. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Председатель
конкурсной комиссии

___________________ Т.Щ. Давтян
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Заместитель председателя
конкурсной комиссии

___________________ Б.В. Хулхачиев

Секретарь
конкурсной комиссии

___________________ О.Г. Коротков

Члены
Конкурсной комиссии

___________________ А.А. Баринов
___________________ О.А. Карякина
___________________ Е.А. Лащенова
___________________ С.В. Насута

Приложение
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе на право заключений договора на выполнение научно-исследовательской работу для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме «Методологические подходы к
определению нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов
Евразийского экономического союза»
№
п/п

Дата
поступления
заявки

Время
поступлен
ия заявки

Сведения о
сохранност
и конверта

Способ
доставки
заявки

Регистрацио
нный номер
заявки

1.

02.10.2016 г.

15 ч. 14 м.

запечатан

лично

1

ФИО лица,
представившего
заявку на
участие в
конкурсе
Петрова И.В.

2.

03.10.2016 г.

10 ч. 20 м.

запечатан

лично

2

Судаков С.С.

Наименование
участника
размещения заказа
ФГБУ «Научноисследовательский
финансовый
институт»
НИУ «Высшая школа
экономики»

Секретарь конкурсной комиссии ______________________________ О.Г. Коротков

Подпись лица,
представивше
го заявку на
участие в
конкурсе

