ПРОТОКОЛ № 657/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка системы статистических
показателей цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза»
г. Москва

08 июня 2018 г.

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 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 «Разработка системы статистических
показателей цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2018 года № 159.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Шокаманов
- заместитель директора Департамента статистики
Юрий Камирович
Секретарь конкурсной комиссии:
Хавраев
Владимир Каимович

- заместитель начальника отдела
статистики Департамента статистики

Члены конкурсной комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Краснова
Виктория Валерьевна

- советник сводного отдела
координации
Департамента
организационного обеспечения

Султанова
Зульфия Медетовна

- начальник
отдела
финансовой
Департамента статистики

Представитель участника
размещения заказа от НИУ ВШЭ
Суслов
Антон Борисович

финансовой

планирования
протокола

и
и

статистики

- ведущий эксперт НИУ ВШЭ

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проведена 08 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус «С», к.301.
7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса срока
подачи заявок было представлено три запечатанных маркированных конверта с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе.
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8. 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 Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе).
В отношении каждой поданной заявки на участие в двухэтапном конкурсе заместителем
председателя конкурсной комиссии 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 двухэтапном конкурсе.
9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Регистрационный №1.
дата и время поступления: 6 июня 2018 года, в1610
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Интеграция: Образование и Наука»
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д.44, оф. 19
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником размещения заказа.
В заявке, согласно описи, 202 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III без указания цены
извещения о проведении двухэтапного конкурса)
2
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) Сведения об участнике размещения заказа (фирменное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, и др. данные по форме 6 Раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
б) Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа, или нотариально заверенная копия такой
выписки
в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица
г) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)
д) Копия свидетельства о государственной регистрации
е) Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
ж) Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и
убытках) за последний отчетный период с отметками соответствующих налоговых органов
или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами, заверенные печатью организации (при ее
наличии) и подписью руководителя
з) Сводная справка по полученным выпискам операций по расчету с бюджетом.
и) Информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения
и т.д.);
к) Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата или доктора экономических наук и
других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов
сдачи-приемки работ по выполненным договорам близким по предмету и тематике
двухэтапного конкурса и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела III извещения о
проведении двухэтапного конкурса).
3
Информационное письмо о соисполнителях
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Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5
раздела III извещения о проведении двухэтапного конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме № 3 раздела III извещения о проведении двухэтапного конкурса)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса).
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявки на участие в
двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участника размещения заказа
Предложения о качестве НИР и другие предоставлены
предложения об условиях исполнения
договора
Квалификация участника размещения заказа
Количество
выполненных
участником заявлена 1 работа
размещения
заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету и
тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет
Количество
в
составе
исполнителей заявлено:
участника размещения заказа (штатных для 1 Академик РАН по отделению экономики;
юридических
лиц)
дипломированных 18 докторов экономических наук;
специалистов с ученой степенью кандидата 35 кандидатов экономических наук.
или доктора экономических наук.

Регистрационный №2.
дата и время поступления: 7 июня 2018 года, в1647
Наименование участника размещения заказа: Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (АНО
«НИСИПП»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка 6/9/20, стр. 1
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником размещения заказа.
В заявке, согласно описи, страниц 1332.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III без указания цены
извещения о проведении двухэтапного конкурса)
2
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) Сведения об участнике размещения заказа (фирменное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, и др. данные по форме 6 Раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
б) Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа, или нотариально заверенная копия такой
выписки
в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица
г) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)
д) Копия свидетельства о государственной регистрации
е) Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
ж) Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и
убытках) за последний отчетный период с отметками соответствующих налоговых органов
или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
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соответствующими налоговыми органами, заверенные печатью организации (при ее
наличии) и подписью руководителя
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии
у участника размещения заказа 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 официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения
и т.д.);
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата или доктора экономических наук и
других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов
сдачи-приемки работ по выполненным договорам близким по предмету и тематике
двухэтапного конкурса и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела III извещения о
проведении двухэтапного конкурса).
Информационное письмо о соисполнителях
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5
раздела III извещения о проведении двухэтапного конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме № 3 раздела III извещения о проведении двухэтапного конкурса)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса).
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявки на участие в
двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участника размещения заказа
Предложения о качестве НИР и другие предоставлены
предложения об условиях исполнения
договора
Квалификация участника размещения заказа
Количество
выполненных
участником заявлено 34
размещения
заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету и
тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет
Количество
в
составе
исполнителей заявлено 21 специалист с ученой степенью
участника размещения заказа (штатных для кандидата или доктора экономических,
юридических
лиц)
дипломированных юридических наук.
специалистов с ученой степенью кандидата
или доктора экономических наук.

Регистрационный №3.
дата и время поступления: 8 июня 2018 года, в 0903
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником размещения заказа.
В заявке, согласно описи, 1120 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
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Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III без указания цены
извещения о проведении двухэтапного конкурса)
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
Сведения об участнике размещения заказа (фирменное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, и др. данные по форме 6 Раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа, или нотариально заверенная копия такой
выписки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и
убытках) за последний отчетный период с отметками соответствующих налоговых органов
или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами, заверенные печатью организации (при ее
наличии) и подписью руководителя
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии
у участника размещения заказа 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 официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения
и т.д.);
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата или доктора экономических наук и
других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов
сдачи-приемки работ по выполненным договорам близким по предмету и тематике
двухэтапного конкурса и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела III извещения о
проведении двухэтапного конкурса).
Информационное письмо о соисполнителях
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5
раздела III извещения о проведении двухэтапного конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме № 3 раздела III извещения о проведении двухэтапного конкурса)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса).
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявки на участие в
двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участника размещения заказа
Предложения о качестве НИР и другие предоставлены
предложения об условиях исполнения
договора
Квалификация участника размещения заказа
Количество
выполненных
участником заявлено 47
размещения
заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету и
тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет

6

2

Количество
в
составе
исполнителей заявлено 37
участника размещения заказа (штатных для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов с ученой степенью кандидата
или доктора экономических наук.

10 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.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Приложение на 2 стр.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
_____________________________Шокаманов Юрий Камирович
Секретарь
конкурсной комиссии:

______________________________Хавраев Владимир Каимович

Члены
конкурсной комиссии:

______________________________Карякина Ольга Аркадьевна

_________________________________Краснова Виктория Валерьевна

_________________________________Султанова Зульфия Медетовна

Приложение №1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 8 июня 2018г. № 657/1
ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно - исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка системы статистических показателей цифровой экономики государств – членов
Евразийского экономического союза»
№№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Сведения о сохранности
конверта

ФИО лица,
предоставившего заявку
на участие в конкурсе

Регистрационный
номер

1

06 06 18

16-10

сохранен

Шестакова Ю.Г.
ООО Интегшрация: ОН

1

2

07 06 18

16-47

сохранен

Конодо С.Э.
АНО НИСИПП

2

3

08 06 18

09-03

сохранен

Суслов А.Б.
НИУ ВШЭ

3

Секретарь конкурсной комиссии ___________________________________ Хавраев В.

Подпись лица,
предоставившего заявку
на участие в конкурсе

Приложение №2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 08 июня 2018г. №657/1
ЖУРНАЛ
регистрации представителей участников размещения заказа
на право заключения договора на выполнение научно - исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка системы статистических показателей цифровой экономики государств-членов
Евразийского экономического союза»

№№
п/п

Наименование
участника размещения
заказа

1

НИУ ВШЭ

Документ,
подтверждающий
ФИО представителя,
Должность
полномочия
участника размещения представителя участника
представителя
участника
размещения заказа
заказа
размещения заказа, номер
и дата выдачи
Суслов А.Б.

ведущий эксперт

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии ___________________________________ Хавраев В.

Доверенность от 07 06 2018

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

