ПРОТОКОЛ № 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
г. Москва

10 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 заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме: «Реализация
интеграционного потенциала Евразийского экономического союза и совершенствование
системы мониторинга для оценки вклада интеграционного фактора в экономическое
развитие государств-членов и Союза в целом».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 27 октября 2016 года № 377.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель Председателя конкурсной
комиссии:
Исламова Галина
Рашидовна

- заместитель директора Департамента
макроэкономической политики

Секретарь конкурсной комиссии:
Румянцева Юлия
Владимировна
Члены конкурсной комиссии:

- советник отдела методологии и анализа
Департамента макроэкономической
политики

Карякина Ольга
Аркадьевна

- заместитель директора Департамента
финансов

Краснова Виктория
Валерьевна

- советник сводного аналитического отдела
Департамента протокола и организационного
обеспечения
- консультант отдела стратегий
экономической политики Департамента
макроэкономической политики
- советник отдела стратегий экономической
политики Департамента
макроэкономической политики

Почтарев Никита
Евгеньевич
Рябцев Николай
Тимофеевич

На заседании присутствовало 67 % состава конкурсной комиссии.
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 10 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет 330С.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 2 (два) запечатанных
конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не
было.
9. 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 № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе).
В отношении поданной заявки на участие в открытом 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 заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1/377
дата и время поступления: 10 ноября 2016 года в 09 ч. 25 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
(по форме № 1 раздела III)
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 Раздела III)
3.
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III)
4.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.10.2016 г.
№ 9067В/2016
5.
Нотариально заверенные копии доверенностей на право подписи заявки
6.
Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении ректора НИУ
ВШЭ
7.
Копии учредительных документов
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Копии Свидетельств о государственной регистрации
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
Письмо о бухгалтерской отчетности
Копия Баланса исполнения бюджета за 2015 г. (форма 0503730)
Копия Отчета о финансовых результатах деятельности за 2015 г. (форма 0503721)
Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата
Копия Справки о наличии лицевых счетов
Копия Справки об исполнении обязательств по уплате налогов
Письмо о крупной сделке
Сведения о структуре организации
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме
№ 5 Раздела III)
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)
Копии договоров, контрактов и актов сдачи-приемки выполненных работ
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата, доктора наук, копии
приказов о принятии на работу
Копии публикаций аналогичных предмету конкурса
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора:

Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работ:

5 275 000 (пять миллионов двести семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч.:
на 2016 год – 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек;
на 2017 год – 4 890 000 (четыре миллиона восемьсот
девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Работа выполняется поэтапно в соответствии с планомграфиком.
Исследования соответствуют поставленным целям и задачам
и базируются на достоверных данных.
Разработанные рекомендации и предложения носят
конкретный характер и имеют прикладное применение.
Работа будет выполняться в соответствии с требованиями
Договора и Порядка организации в Евразийской
экономической комиссии деятельности, связанной с
научными
исследованиями,
утвержденного
Приказом
Председателя
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии от 27 июля 2012 г. № 231.
По техническому уровню НИР будет соответствовать
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основным направлениям развития науки и технологий и
выполняться с применением современных методов
исследований.
Ожидаемые основные результаты работы в целом включают в
себя:

Количество работ,
выполненных участником
открытого конкурса,
руководителем проекта,
исполнителями НИР за



Анализ и оценка результатов международного опыта и
применяемой
в
ЕЭК
системы
показателей,
оценивающих степень и уровень интеграции в ЕАЭС,
влияние интеграционных процессов на экономическое
развитие государств-членов;



Изучение
направлений
доработки
и
совершенствования системы показателей оценки
степени и уровня интеграции в ЕАЭС, применяемой в
ЕЭК;



Оценка
возможностей
совершенствования
применяемой в ЕЭК системы детализированных
методик
по
определению
сфер
экономики,
обладающих интеграционным потенциалом в ЕАЭС;



Апробация системы методик
экономики,
обладающих
потенциалом в ЕАЭС;



Расчет индикаторов интеграции, оценивающих
уровень и степень интеграции государств – членов
ЕАЭС,
стран-участниц
иных
интеграционных
объединениях,
показателей
для
мониторинга
реализации «Основных направлений экономического
развития Союза»;



В случае необходимости и по согласованию с
заказчиком организация семинаров, конференций,
круглых
столов
с
участием
представителей
экспертного
сообщества
для
обсуждения
разработанной
методики
и
подходов к
ее
использованию.



В случае необходимости и по согласованию с
заказчиком организация семинаров, конференций,
круглых
столов
с
участием
представителей
экспертного
сообщества
для
обсуждения
разработанной
методики
и
подходов к
ее
использованию.

30 (тридцать) работ

определения сфер
интеграционным
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последние 10 лет, близких
(аналогичных) предмету и
тематике двухэтапного
конкурса:
Количество в составе
4 (четыре) – доктора экономических наук
исполнителей
12 (двенадцать) – кандидатов экономических наук
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук в
соответствующей сфере;
Количество в составе
17 (семнадцать) специалистов
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по тематике,
близкой (аналогичной)
предмету и теме
двухэтапного конкурса за
последние 5лет:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявка № 2/377
дата и время поступления: 10 ноября 2016 года в 09 ч. 26 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования»
Почтовый адрес:
125993, г. Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр. 1
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
(по форме № 1 раздела III)
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 Раздела III)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III)
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц от 04.10.2016 г. № 7727201601213488
Копия Протокола Внеочередного общего собрания членов ЦМАКП о продлении
полномочий Генерального директора
Копия Устава НП «ЦМАКП»
Копия Свидетельства о государственной регистрации НП «ЦМАКП»
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации
НП «ЦМАКП»
Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ НП «ЦМАКП»
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г.
Копия Отчета о финансовых результатах за 2015 г.
Копия справки № 6672 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов по состоянию на 29 сентября 2016 г.
Копия Справки № 28749 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам по состоянию на 29.09.2016
Информация о структуре организации
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме
№ 5 Раздела III)
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)
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидатов наук
Копии договоров и актов сдачи-приемки по выполненным договорам
Копии публикаций, статей в научных рецензируемых журналах или монографиях
Письма от организаций, подтверждающие их готовность участвовать в выполнении
исследовательской работы в качестве соисполнителей

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора:
6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей 00
копеек, в т.ч.:
на 2016 год – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
на 2017 год – 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч)
рублей 00 копеек.
Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работ:

Работа выполняется поэтапно в соответствии с планомграфиком.
Исследования соответствуют поставленным целям и задачам
и базируются на достоверных данных.
Разработанные рекомендации и предложения носят
конкретный характер и имеют прикладное применение.
Работа будет выполняться в соответствии с требованиями
Договора и Порядка организации в Евразийской
экономической комиссии деятельности, связанной с
научными
исследованиями,
утвержденного
Приказом
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Председателя
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии от 27 июля 2012 г. № 231.
По техническому уровню НИР будет соответствовать
основным направлениям развития науки и технологий и
выполняться с применением современных методов
исследований.
Ожидаемые основные результаты работы в целом включают в
себя:
 Оценка
возможностей
совершенствования
применяемой в ЕЭК системы методик по определению
сфер экономики, обладающих интеграционным
потенциалом в ЕАЭС (по перечню факторов);


анализ международного опыта и применяемой в ЕЭК
системы показателей, оценивающих степень и уровень
интеграции в ЕАЭС, влияние интеграционных
процессов на экономическое развитие государствчленов (далее – показатели интеграции);



Изучение
направлений
доработки
и
совершенствования показателей интеграции;
Дополнение методики определения сфер экономики,
обладающих интеграционным потенциалом в ЕАЭС;






Апробация доработанных методик определения сфер
экономики,
обладающих
интеграционным
потенциалом в ЕАЭС;
Формулирование методологические подходы к
разработке индикаторов интеграции государств-членов
в отдельных отраслях (секторах) экономики и в рамках
ЕАЭС в целом, сводного индекса интеграции;



Разработка детализированной методики и подробной
инструкции по расчету индикаторов интеграции
государств-членов в отдельных отраслях (секторах)
экономики и в рамках ЕАЭС в целом, сводного
индекса интеграции;



Расчет
индикаторов
интеграции
для
других
интеграционных объединений, как для стран-участниц
в отдельных отраслях (секторах) экономики и в рамках
интеграционных объединений в целом, сводного
индекса интеграции;



Формулирование выводов по анализу значений
индикаторов
интеграции
(сводного
индекса
интеграции) для ЕАЭС и других интеграционных
объединений (перечень интеграционных объединений
согласовывается с Департаментом-заказчиком) и их
сопоставления;



Анализ системы показателей, оценивающих вклад
интеграционного фактора в экономическое развитие
государств-членов, и используемых для мониторинга
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реализации Основных направлений экономического
развития Союза;


Разработка расширенного перечня показателей и
методология расчета новых показателей;

 Анализ степени, направлений, последствий влияния
интеграционных процессов в ЕАЭС на экономическое
развитие государств-членов на основе результатов
анализа значений показателей вклада интеграции в
экономическое развитие.
Количество работ,
36 (тридцать шесть) работ
выполненных участником
открытого конкурса,
руководителем проекта,
исполнителями НИР за
последние 10 лет, близких
(аналогичных) предмету и
тематике двухэтапного
конкурса:
Количество в составе
14 (четырнадцать) – кандидатов экономических наук
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук в
соответствующей сфере;
Количество в составе
17 (семнадцать) специалистов
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по тематике,
близкой (аналогичной)
предмету и теме
двухэтапного конкурса за
последние 5лет:
10.
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки 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 официального использования Евразийской экономической
комиссией.
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11.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Заместитель Председателя конкурсной
Комиссии

_____________

Исламова Г.Р.

Секретарь конкурсной комиссии

_____________

Румянцева Ю.В.

Члены конкурсной комиссии
_____________

Карякина О.А.

_____________

Краснова В.В.

_____________

Почтарев Н.Е.

_____________

Рябцев Н.Т.
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 ноября 2016 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официально использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Реализация интеграционного потенциала Евразийского экономического союза и
совершенствование системы мониторинга для оценки вклада интеграционного фактора в
экономическое развитие государств-членов и Союза в целом»
№
п/п
1.

Дата
поступления
10.11.2016

Время
поступления
09 час. 25 мин.

Регистрационный номер

2.

10.11.2016

09 час. 26 мин.

02/377

Секретарь конкурсной комиссии

________________

01/377

Ю.В. Румянцева

