ПРОТОКОЛ № 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
г. Москва

15 июня 2018 г.

1. Заказчик: 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 методологии построения
межстрановой
таблицы
«затраты-выпуск»
Евразийского
экономического
союза,
экспериментальный расчет и оценка интеграционного потенциала Союза на ее основе».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2018 года № 168.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Калиаскарова Тоты Рысбековна

- директор
политики

Департамента

макроэкономической

Секретарь конкурсной комиссии:
Румянцева Юлия Владимировна

Члены конкурсной комиссии:

- консультант
отдела
сотрудничества
при
проведении согласованной макроэкономической
политики Департамента макроэкономической
политики

Горкин Игорь Владимирович

- консультант
отдела
сотрудничества
при
проведении согласованной макроэкономической
политики Департамента макроэкономической
политики

Исламова Галина Рашидовна

- советник отдела методологии и анализа
Департамента макроэкономической политики

Карякина Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Филина Наталья Александровна

- заместитель начальника отдела сотрудничества
при
проведении
согласованной
макроэкономической политики Департамента
макроэкономической политики

На заседании присутствовало 75 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 15 июня 2018 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 двухэтапного конкурса срока
подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе было представлено 3 (три) запечатанных
конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не было.
9. 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 поданной заявки на участие в двухэтапном конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Заявка №1/1-168
дата и время поступления: 13 июня 2018 года в 15:45
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «Юпитер»
Почтовый адрес:
010000, Казахстан, г. Астана, ул. М. Ауезова 22, ВП-1
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе (по форме
№ 1 раздела III)
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме №2 Раздела III)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III)
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Копия приказа о переназначении Генерального директора Товарищества с
ограниченной ответственностью «Исследователький центр «ЮПИТЕР» и копия
Протокола общего собрания участников
Копии учредительных документов (устав и учредительный договор)
Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет 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). Сведения о размере
балансовой стоимости активов. Сопроводительное письмо.
Справка налогового органа об отсутствии задолженности (с приложением)
Информация о структуре организации (организационная структура, штатная
численность)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам)
Копии дипломов, приказов о приеме на работу исполнителей, трудовых книжек и
резюме.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по
форме № 5 Раздела III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 Раздела III)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 Раздела III)
Информационное письмо о соисполнителях
Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
договора (копии счетов-фактур/накладных на приобретенное оборудование)
Пояснительная записка и выписка из Протокола общего собрания участников об
изменении наименования ТОО «ТОФИ» на ТОО «Исследовательский центр
«ЮПИТЕР»
Копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научнотехнической деятельности
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе

Качество работы и
квалификация участника
двухэтапного конкурса:
Качество работ:
Количество работ,
выполненных участником
двухэтапного конкурса,
руководителем проекта,
исполнителями НИР за
последние 5 лет, близких

28 (двадцать восемь) работ

(аналогичных) предмету и
тематике двухэтапного
конкурса:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук в
соответствующей сфере;

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

По Форме №4:
4 (четыре) – доктор экономических наук
6 (шесть) – кандидат экономических наук
1 (один) – кандидат исторических наук
По Форме №5:
10 специалистов (без расшифровки)

Заявка №2/1-168
дата и время поступления: 14 июня 2018 года в 16:45
Наименование участника размещения заказа:
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»
Почтовый адрес:
125193, г. Москва, Газетный пер., 3/5, стр. 1
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе (по форме
№ 1 Раздела III)
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме 2 Раздела III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 Раздела III)
Сведения о квалификации Участника размещения заказа (по форме № 4 Раздела III)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по
форме № 5 Раздела III)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III)
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц от 23.03.2018 г. № 995В/2018
Копия Устава
Копия Протокола №1 Заседания Ученого Совета Института Гайдара
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации
Копия информационного письма Росстата об учете в Едином государственном
реестре предприятий и организаций
Копия справки № 6258 от 21.05.2018 г. об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Информационное письмо о соисполнителях
Пояснительная записка об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в
Реестре недобросовестных поставщиков
Сведения о соответствии участника размещения заказа требованиям,
предусмотренным пп. 2 - 4 ч.1 ст. 11 действующего Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ
Информационное письмо о крупной сделке
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде
Квитанция о приеме налоговой декларации налоговой декларации (расчете) в
электронном виде
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.
Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.
Сведения о структуре организации
Копии дипломов основных исполнителей
Копии трудовых книжек основных исполнителей
Копии Актов, договоров выполненных работ
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе

Качество работы и
квалификация участника
двухэтапного конкурса:
Качество работ:
Количество работ,
выполненных участником
двухэтапного конкурса,
руководителем проекта,
исполнителями НИР за
последние 5 лет, близких
(аналогичных) предмету и
тематике двухэтапного
конкурса:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук в
соответствующей сфере;

28 (двадцать восемь) работ

По Форме №4:
13 (тринадцать) – доктор экономических наук
26 (двадцать шесть) – кандидат экономических наук
2 (два) – кандидат юридических наук
1 (один) – кандидат физико-математических наук
По Форме №5:
12 (двенадцать) – доктор экономических наук
27 (двадцать семь) – кандидат экономических наук
2 (два) – кандидат юридических наук

1 (один) – кандидат физико-математических наук

Заявка №3/1-168
дата и время поступления: 15 июня 2018 года в 09:00
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации»
Почтовый адрес:
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4А
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1.
Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе (по форме
№ 1 раздела III)
2.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме 2 Раздела III)
3.
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III)
4.
Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц
5.
Копия приказа о назначении руководителя
6.
Нотариально заверенная копия доверенности, уполномочивающая Кадочникова
П.А. осуществлять действия от имени ВАВТ Минэкономразвития России, как
участника открытого конкурса
7.
Копия Устава ВАВТ Минэкономразвития России
8.
Копия Лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложения к
ней
9.
Копия Свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным профессиональным программам
10.
Уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата
11.
Справки о переименованиях ВАВТ Минэкономразвития России
12.
Письмо о правопреемственности с приложением (Приказ о реорганизации)
13.
Сведения о юридических лицах, предшественниках юридического лица при
реорганизации, внесенные в ЕГРЮЛ (Лист записи)
14.
Копия Свидетельства о государственной регистрации
15.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
16.
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронной форме
17.
Бухгалтерский баланс на 1 января 2018 г.
18.
Извещение о вводе сведений указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронной форме
19.
Отчет о финансовых результатах на 1 января 2018 г.
20.
Справка об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности и иным

21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

обязательным платежам
Справка о структуре организации
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 Раздела III)
Информация о квалификации участника размещения заказа (копии документов,
подтверждающих ученые степени кандидата наук, доктора наук; список научных
трудов; копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по
форме № 5 Раздела III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 Раздела III)
Информационное письмо о соисполнителях
Письмо о предъявлении требований к участнику размещения заказа
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе

Качество работы и
квалификация участника
двухэтапного конкурса:
Качество работ:
Количество работ,
выполненных участником
двухэтапного конкурса,
руководителем проекта,
исполнителями НИР за
последние 5 лет, близких
(аналогичных) предмету и
тематике двухэтапного
конкурса:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук в
соответствующей сфере;

14 (четырнадцать) работ

По форме № 4:
1 (один) – доктор экономических наук
2 (два) – кандидат экономических наук
По форме № 5:
1 (один) – доктор экономических наук
5 (пять) – кандидат экономических наук

11. 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 научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической комиссией.

12.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________

Калиаскарова Т.Р.

Секретарь конкурсной комиссии

_____________

Румянцева Ю.В.

Члены конкурсной комиссии
_____________

Горкин И.В.

_____________

Исламова Г.Р.

_____________

Карякина О.А.

_____________

Филина Н.А.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса
от «15» июня 2018 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
«Разработка методологии построения межстрановой таблицы «затраты-выпуск» Евразийского
экономического союза, экспериментальный расчет и оценка интеграционного потенциала
Союза на ее основе»
№
п/п
1.

Дата
поступления
13.06.2018

Время
поступления
15:45

Регистрационный номер

2.

14.06.2018

16:45

2/1-168

3.

15.06.2018

09:00

3/1-168

Секретарь конкурсной комиссии

_________________

1/1-168

