ПРОТОКОЛ № 654/1
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 «Разработка методологий формирования среднесрочного и
долгосрочного прогнозирования развития агропромышленных комплексов
(5 и 10 лет) государств – членов Евразийского экономического союза»
г. Москва

28 мая 2018 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Местонахождение: 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
«Разработка методологий формирования среднесрочного и долгосрочного
прогнозирования развития агропромышленных комплексов (5 и 10 лет)
государств – членов Евразийского экономического союза»
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2018 года № 150.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:

Бубен
Станислав Брониславович

директор
политики

Департамента

агропромышленной

Секретарь конкурсной комиссии:
Сарсенбеков
Канат Омарбекович

- начальник отдела мониторинга и анализа
развития
агропромышленного
комплекса
Департамента агропромышленной политики

Члены конкурсной комиссии:
Кусаинова
Айна Биржановна

- заместитель
директора Департамента
агропромышленной политики
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(заместитель
комиссии)

председателя

конкурсной

Аверьянова
Елена Георгиевна

- начальник отдела взаимодействия по
вопросам
агропромышленной
политики
Департамента агропромышленной политики

Байгот
Мария Степановна

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

Дробышевский
Андрей Андреевич

- начальник отдела сельскохозяйственных
субсидий Департамента агропромышленной
политики

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии
и контроля Департамента финансов

6. На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 (семь)
из 9 (девяти) ее членов, что составляет 77,8 % состава конкурсной комиссии,
кворум имеется.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась конкурсной комиссией 28 мая 2018 года
в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, кабинет С801.
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого
конкурса от 14 мая 2018 г. (далее – извещение) срока подачи заявок
на участие в открытом конкурсе были получены 4 (четыре) запечатанных
конверта с заявками на участие в открытом конкурсе согласно записям
в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложение №1 к настоящему протоколу).
9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовал представитель участника размещения заказа, который
зарегистрированы в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
10. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
конкурсной комиссией объявлены наименование (юридического лица),
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почтовый адрес участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в
открытом конкурсе которого вскрывается, информация о наличии документов,
представленных в заявке, предложения по выполнению условий исполнения
договора, указанных в заявке.
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 25 мая 2018г. 16 часов 29 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский финансовый институт»
Почтовый адрес:
1030064, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 3,
строение 2
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 398 листов
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.

Цена договора

2.

Качество работы и квалификация
участника открытого конкурса

2.1. Качество работы

7 786 878 (семь миллионов
семьсот восемьдесят шесть
тысяч восемьсот семьдесят
восемь) рублей 65 копеек,
в том числе:
в 2018 году – 3 360 000
(три
миллиона
триста
шестьдесят тысяч) рублей;
в 2017 году – 4 426 878
(четыре миллиона четыреста
двадцать
шесть
тысяч
восемьсот семьдесят восемь)
рублей 65 копеек

Предложения о качестве НИР,
выполненные в соответствии с
формой № 3 (раздел III
извещения), представлены в
составе заявки на участие в
открытом конкурсе
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2.2. Квалификация участника открытого
конкурса:
а) количество выполненных участником Заявлено 28
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса работ
б) количество в составе исполнителей Заявлено 40
участника открытого конкурса штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой степенью кандидата или доктора
сельскохозяйственных, экономических
наук
3.
Сроки выполнения работы
в соответствии с пунктом 8
извещения
13
декабря
2019 года
Заявка №2
Дата и время поступления: 28 мая 2018г. 09 часов 10 минут
Наименование участника размещения заказа:
Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси»
Почтовый адрес:
220108, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 103
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 1395 листов.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.

2.

Цена договора

8 700 000 (восемь миллионов
семьсот тысяч) рублей, в том
числе:
на 2018 год – 3 754 000 (три
миллиона семьсот пятьдесят
четыре тысяч) рублей,
на 2019 год – 4 946 000
(четыре миллиона девятьсот
сорок шесть тысяч) рублей

Качество работы и квалификация
участника открытого конкурса
Предложения о качестве НИР,
2.1. Качество работы
выполненные в соответствии с
формой
№
3

5

(раздел
III
извещения),
представлены в составе заявки
на участие в открытом
конкурсе
2.2. Квалификация участника открытого
конкурса:
а) количество выполненных участником Заявлено 15
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса работ
б) количество в составе исполнителей Заявлено 29
участника открытого конкурса штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой степенью кандидата или доктора
сельскохозяйственных, экономических
наук
3.
Сроки выполнения работы
в соответствии с пунктом 8
извещения
13
декабря
2019 года

Заявка № 3
Дата и время поступления: 28 мая 2018 г. 09 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Государственное научное учреждение «Институт экономики Национальной
академии наук Беларуси»
Почтовый адрес:
220072, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Сурганова д.1, корп.2
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 674 листа
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.

Цена договора

2.

Качество

работы

8 720 000 (восемь миллионов
семьсот
двадцать
тысяч)
рублей,
в том числе:
в 2018 году – 3 720 000 (три
миллиона семьсот двадцать
тысяч) рублей;
в 2019 году – 5 000 000
(пять миллиона) рублей.
и

квалификация
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участника открытого конкурса
2.1. Качество работы

Предложения о качестве НИР,
выполненные в соответствии с
формой № 3 (раздел III
извещения), представлены в
составе заявки на участие в
открытом конкурсе

2.2. Квалификация участника открытого
конкурса:
а) количество выполненных участником Заявлено 26
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса работ
б) количество в составе исполнителей Заявлено 23
участника открытого конкурса штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой степенью кандидата или доктора
сельскохозяйственных, экономических
наук
3.
Сроки выполнения работы
в соответствии с пунктом 8
извещения
13
декабря
2019 года
Отметить отсутствие в конверте участника размещения заказа
Государственное научное учреждение «Институт экономики Национальной
академии наук Беларуси» электронного носителя с электронными версиями
заполненных участником форм.
Заявка № 4
Дата и время поступления: 28 мая 2018 г. 13 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 1107 листов
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
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1.

Цена договора

2.

Качество работы и квалификация
участника открытого конкурса

2.1. Качество работы

8 340 000 (восемь миллионов
триста сорок тысяч) рублей,
в том числе:
в 2018 году – 3 590 000 (три
миллиона пятьсот девяносто
тысяч) рублей;
в 2019 году – 4 750 000
(четыре миллиона семьсот
пятьдесят тысяч) рублей.

Предложения о качестве НИР,
выполненные в соответствии с
формой № 3 (раздел III
извещения), представлены в
составе заявки на участие в
открытом конкурсе

2.2. Квалификация участника открытого
конкурса:
а) количество выполненных участником Заявлено 34
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса работ
б) количество в составе исполнителей Заявлено 22
участника открытого конкурса штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой степенью кандидата или доктора
сельскохозяйственных, экономических
наук
3.
Сроки выполнения работы
в соответствии с пунктом 8
извещения
13
декабря
2019 года
12. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок 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 научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
13. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
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конкурсе подлежит размещению на официальном сайте
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Евразийской

Приложение на: 2 л.
Председатель
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

____________

Бубен Станислав Брониславович

Секретарь
конкурсной комиссии

____________

Сарсенбеков Канат Омарбекович

____________

Кусаинова Айна Биржановна

____________

Аверьянова Елена Георгиевна

____________

Байгот Мария Степановна

____________

Дробышевский Андрей Андреевич

____________

Карякина Ольга Аркадьевна

Члены конкурсной
комиссии:

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
от 28 мая 2018 года № 654/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Разработка методологий формирования среднесрочного
и долгосрочного прогнозирования развития агропромышленных комплексов
(5 и 10 лет) государств – членов Евразийского экономического союза»
Регистр.
номер
1

2

3

4

Дата и время
подачи заявки
26 мая 2018
года
16:29 МСК
28 мая 2018
года
09:10 МСК
28 мая 2018
года
09:30 МСК
28 мая 2018
года
13:30 МСК

Наименование участника
размещения заказа
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский финансовый институт»
Республиканское научное унитарное предприятие
«Институт
системных
исследований
в
АПК
Национальной академии наук Беларуси»
Государственное научное учреждение «Институт
экономики Национальной академии наук Беларуси»
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

К.О. Сарсенбеков

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
от 28 мая 2018 года № 654/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Разработка методологий формирования среднесрочного
и долгосрочного прогнозирования развития агропромышленных комплексов
(5 и 10 лет) государств – членов Евразийского экономического союза»

№
п/п

1

Наименование
участника
размещения заказа

ФИО
представителя
участника
размещения
заказа

Республиканское
Ёнчик Лилия
научное унитарное Тадеушевна
предприятие
«Институт
системных
исследований в АПК
Национальной
академии
наук
Беларуси»

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

Должность
представителя
участника
размещения заказа

старший
научный
сотрудник сектора
продовольственной
безопасности

Документ,
подтверждающий полномочия
представителя
участника
размещения
заказа, дата
выдачи, номер
Доверенность №
8 подписанного
Директором А.П.
Шпак

К.О. Сарсенбеков

