Протокол № 917/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

17 июня 2021 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме: «Первый этап
анализа наличия искажений в экономике Европейского союза».
3. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 1 июня 2021 г. № 170.
4. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали следующие члены конкурсной
комиссии:
Тлегенова Динара Сериковна - заместитель директора Департамента защиты
внутреннего рынка (заместитель председателя
конкурсной комиссии)
Самков Юрий Викторович

- заместитель начальника отдела анализа импорта
Департамента
защиты
внутреннего
рынка
(секретарь конкурсной комиссии)

Манусаджян Дмитрий
Сергеевич

- советник сводного отдела планирования
координации
Департамента
протокола
организационного обеспечения

Минашкина Наталья
Валерьевна

- начальник отдела методологии Департамента
защиты внутреннего рынка

Савро Елизавета Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

и
и

На заседании присутствовало 83,3 % состава конкурсной комиссии. Заседание
правомочно.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 17 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1.
6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 4 (четыре)
запечатанных конверта с заявками на участие в открытом конкурсе в соответствии с
записями в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.
7. Уведомлений об изменении или отзыве заявок не поступало.
8. В отношении заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
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- 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.
9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
дата и время поступления: 15 июня 2021 г. 11 ч. 40 мин.
Наименование участника размещения заказа:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственный университет»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении открытого
конкурса
В составе комплекта документов представлены:
1) опись документов;
2) заявка на участие в открытом конкурсе (форма № 2 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса);
3) сведения об участнике размещения заказа (форма № 6 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса);
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 31 мая 2021 г.;
5) копии приказов об утверждении в должности ректора и о возложении временного исполнения
обязанностей ректора на проректора;
6) копии устава и изменений в устав;
7) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2012 г.;
8) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
9) копия Баланса государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2021 г. (форма
0503730);
10) копия Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2021 г. (форма
0503721);
11) копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов;
12) информация о структуре организации;
13) предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора (форма № 5
раздела III извещения о проведении открытого конкурса);
14) предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (форма
№ 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса);
15) сведения о квалификации участника размещения заказа (форма № 4 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
16) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
17) информационное письмо о соисполнителях;
18) электронный носитель информации (CD-диск).
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Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом конкурсе1
Предлагаемая цена договора, руб.

4 652 000 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят две
тысячи) руб. 00 копеек

Качество работ и квалификация
Информация о целях, задачах работы, предлагаемой
участника открытого конкурса:
методологии решения поставленных целей и задач,
Качество работ
содержании работы, ожидаемых результатах НИР,
организации работы, предложениях по использованию
результатов НИР, привлекаемых в выполнению НИР
соисполнителях приведена в Предложениях участника
размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе (форма № 5) и Предложениях о
качестве НИР и иных предложениях об условиях
исполнения договора (форма № 3).
Квалификация
открытого конкурса:

участника

а) количество
выполненных 6 работ
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ;
б) общее количество в составе 17 специалистов
исполнителей участника открытого
конкурса (штатных для юридических
лиц либо представивших участнику
открытого конкурса письмо с
согласием на участие в выполнении
НИР) специалистов, имеющих опыт
работы
в
сфере
применения
антидемпинговых, компенсационных
и специальных защитных мер, в
сфере анализа финансового рынка
Европейского
союза,
рынка
сельского хозяйства Европейского
союза,
рынка
энергетики
Европейского союза, инноваций
Европейского
союза,
отрасли
металлургии и химической отрасли
Европейского союза.
Заявка № 2
дата и время поступления: 16 июня 2021 г. 13 ч. 54 мин.
1

В настоящем протоколе указана информация, которая приведена в Предложениях участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма № 5
раздела III извещения о проведении открытого конкурса), представленных в комплекте документов.
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Наименование участника размещения заказа:
Северо-Западный институт управления – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Почтовый адрес:
199178, Россия, Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., 57/43
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении открытого
конкурса
В составе комплекта документов представлены:
1) опись документов;
2) заявка на участие в открытом конкурсе;
3) сведения об участнике размещения заказа;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 8 июня 2021 г. о
юридическом лице «Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение
Высшего Образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»;
5) копия доверенности на имя В.А. Шамахова;
6) копия приказа о продлении полномочий директора Северо-Западного института управления –
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»;
7) копия приказа о приеме на работу В.А. Шамахова;
8) копия устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» и изменений в него (копия Постановлений Правительства Российской
Федерации от 12 мая 2012 г. № 473; от 18 января 2014 г. № 38; от 21 февраля 2014 г. № 131; от 29
марта 2014 г. № 253; от 8 июля 2015 г. № 687; от 1 ноября 2016 г. № 1116; от 25 августа 2017 г.
№ 1009; от 12 октября 2018 г. № 1220; от 23 февраля 2019 г. № 188; от 20 июня 2019 г. № 782; от 31
декабря 2020 г. № 2446);
9) копия приказа об утверждении положений о филиалах РАНХиГС и Положение о Северо-Западном
институте управления – филиале федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»;
10) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
11) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2012 г.;
12) копия Баланса государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2021 г. (форма
0503730);
13) копия Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2021 г. (форма
0503721);
14) копии квитанций о приеме отчета о финансовых результатах учреждения и баланса
государственного (муниципального) учреждения;
15) копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов;
16) информационное письмо о структуре организации с приложением организационной
структуры и штатного расписания Северо-Западного института управления – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
17) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии дипломов
о высшем образовании, о присвоении ученых степеней, копии трудовых книжек и др.);
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18) предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
19) предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора;
20) сведения о квалификации участника размещения заказа;
21) информационное письмо о соисполнителях с приложением; сведения о привлекаемых
специалистах;
22) документы о сотрудничестве Северо-Западного института управления – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» с
предполагаемыми соисполнителями;
23) копия информационного письма о сведениях об участнике открытого конкурса
24) электронный носитель информации (CD-диск).
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом конкурсе2
Предлагаемая цена договора, руб.

5 201 604 (пять миллионов двести одна тысяча шестьсот
четыре) руб. 91 копейка

Качество работ и квалификация
Информация о целях, задачах работы, предлагаемой
участника открытого конкурса:
методологии решения поставленных целей и задач,
Качество работ
содержании работы, ожидаемых результатах НИР,
организации работы, предложениях по использованию
результатов НИР, привлекаемых в выполнению НИР
соисполнителях приведена в Предложениях участника
размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе (форма № 5) и Предложениях о
качестве НИР и иных предложениях об условиях
исполнения договора (форма № 3).
Квалификация
открытого конкурса:

участника

а) количество работ, выполненных 1 работа
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса;
б) общее количество в составе 7 специалистов
исполнителей участника открытого
конкурса (штатных для юридических
лиц либо представивших участнику
открытого конкурса письмо с
согласием на участие в выполнении
НИР) специалистов, имеющих опыт
работы
в
сфере
применения
антидемпинговых, компенсационных
и специальных защитных мер, в
2

В настоящем протоколе указана информация, которая приведена в Предложениях участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма № 5
раздела III извещения о проведении открытого конкурса), представленных в комплекте документов.
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сфере анализа финансового рынка
Европейского
союза,
рынка
сельского хозяйства Европейского
союза,
рынка
энергетики
Европейского союза, инноваций
Европейского
союза,
отрасли
металлургии и химической отрасли
Европейского союза.
Заявка № 3
дата и время поступления: 16 июня 2021 г. 13 ч. 57 мин.
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, д.20
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении открытого
конкурса
В составе комплекта документов представлены:
1) опись документов;
2) заявка на участие в открытом конкурсе (форма № 2 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса);
3) сведения об участнике размещения заказа (форма № 6 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса);
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21 мая 2021 г.;
5) копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении ректора НИУ ВШЭ;
6) нотариально заверенная копия доверенности на право подписи заявки;
7) копии учредительных документов;
8) копии свидетельств о государственной регистрации;
9) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
10) письмо НИУ ВШЭ о бухгалтерской отчетности;
11) копия Баланса государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2021 г. (форма
0503730) и квитанции о его приеме;
12) копия Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2021 г. (форма
0503721);
13) копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов;
14) уведомление Росстата;
15) копия справки ПАО Сбербанк о наличии лицевых счетов;
16) информация о структуре организации;
17) информационное письмо о соисполнителях;
18) предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (форма
№ 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса);
19) предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма № 5 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
20) сведения о квалификации участника размещения заказа (форма № 4 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
21) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: копии
договор/контрактов и актов сдачи-приемки работ; копии дипломов о присвоении ученой степени
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кандидата, доктора наук, копии приказов о принятии на работ, справки об опыте работы и
сведения о публикациях;
22) электронный носитель информации (CD-диск).
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом конкурсе3
Предлагаемая цена договора, руб.

5 782 960 (пять миллионов семьсот восемьдесят две
тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 00 копеек

Качество работ и квалификация
Информация о целях, задачах работы, предлагаемой
участника открытого конкурса:
методологии решения поставленных целей и задач,
Качество работ
содержании работы, ожидаемых результатах НИР,
основных требованиях к выполнению исследования и
организации работы, предложениях по использованию
результатов НИР, привлекаемых в выполнению НИР
соисполнителях приведена в Предложениях участника
размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе (форма № 5) и Предложениях о
качестве НИР и иных предложениях об условиях
исполнения договора (форма № 3).
Квалификация
открытого конкурса:

участника

а) количество работ, выполненных 41 работа
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса;
б) общее количество в составе 20 специалистов
исполнителей участника открытого
конкурса (штатных для юридических
лиц либо представивших участнику
открытого конкурса письмо с
согласием на участие в выполнении
НИР) специалистов, имеющих опыт
работы
в
сфере
применения
антидемпинговых, компенсационных
и специальных защитных мер, в
сфере анализа финансового рынка
Европейского
союза,
рынка
сельского хозяйства Европейского
союза,
рынка
энергетики
Европейского союза, инноваций
Европейского
союза,
отрасли
металлургии и химической отрасли
Европейского союза.
3

В настоящем протоколе указана информация, которая приведена в Предложениях участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма № 5
раздела III извещения о проведении открытого конкурса), представленных в комплекте документов.
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Заявка № 4
дата и время поступления: 16 июня 2021 г. 16 ч. 02 мин.
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, шоссе Воробьевское, д. 6а
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении открытого
конкурса
В составе комплекта документов представлены:
1) опись документов;
2) заявка на участие в открытом конкурсе (форма № 2 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса);
3) предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (форма
№ 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса);
4) сведения о квалификации участника размещения заказа (форма № 4 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
5) предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма № 5 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
6) сведения об участнике размещения заказа (форма № 6 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса);
7) копия приказа о руководителе организации;
8) нотариально заверенная копия доверенности;
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11 июня 2021 г.;
10) копия устава;
11) копии свидетельства о государственной регистрации;
12) копия информационного письма об учете с Статрегистре Росстата, уведомление
Статрегистра;
13) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
14) копия Баланса государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2021 г. (форма
0503730) и квитанции о его приеме;
15) копия Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2021 г. (форма
0503721);
16) копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов;
17) информация о структуре организации;
18) справка о переименованиях организации;
19) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложение к ней;
20) копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по
основным профессиональным программам;
21) письмо о крупной сделке;
22) письмо-декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям,
установленным в конкурсной документации;
23) письмо об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков;
24) письмо о привлечении соисполнителей;
25) копии документов, подтверждающих ученые степени; копии приказов о приеме на работу;
справки;
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26) копии документов, подтверждающих квалификацию участника открытого конкурса;
27) копии контрактов, договоров, информация о тематике исследований, копии актов приемкисдачи работ по выполненным договорам.
Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом конкурсе4
Предлагаемая цена договора, руб.

5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) руб. 00
копеек

Качество работ и квалификация
Информация о целях, задачах работы, предлагаемой
участника открытого конкурса:
методологии решения поставленных целей и задач,
Качество работ
содержании
работы,
основных
требованиях
к
выполнению исследования приведена в Предложениях
участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (форма № 5) и
Предложениях о качестве НИР и иных предложениях об
условиях исполнения договора (форма № 3).
Квалификация
открытого конкурса:

участника

а) количество работ, выполненных
48 работ
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса;
б) общее количество в составе
11 специалистов
исполнителей участника открытого
конкурса (штатных для юридических
лиц либо представивших участнику
открытого конкурса письмо с
согласием на участие в выполнении
НИР) специалистов, имеющих опыт
работы
в
сфере
применения
антидемпинговых, компенсационных
и специальных защитных мер, в
сфере анализа финансового рынка
Европейского
союза,
рынка
сельского хозяйства Европейского
союза,
рынка
энергетики
Европейского союза, инноваций
Европейского
союза,
отрасли
металлургии и химической отрасли
Европейского союза.

4

В настоящем протоколе указана информация, которая приведена в Предложениях участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма № 5
раздела III извещения о проведении открытого конкурса), представленных в комплекте документов.
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10. 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.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

____________Тлегенова Динара Сериковна

Секретарь
конкурсной комиссии

____________Самков Юрий Викторович

Член конкурсной комиссии

____________Манусаджян Дмитрий Сергеевич

Член конкурсной комиссии

____________Минашкина Наталья Валерьевна

Член конкурсной комиссии

____________ Савро Елизавета Эдуардовна

