ПРОТОКОЛ № 1/751
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

19 июня 2019 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
«Анализ отношений в сфере цифровой экономики, выявление ограничительных
практик в поведении участников рынков».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06 мая 2019 года № 148.
5. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Арамян Грайр Бахшоевич

заместитель
директора
Департамента
антимонопольного регулирования (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Секретарь конкурсной комиссии:
Ауезхан Адилхан

- советник отдела контроля и стратегического
планирования Департамента антимонопольного
регулирования

Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Мухамедиева Асем Бериковна - начальник отдела рассмотрения заявлений
(материалов) и исследований рынков Департамента
антимонопольного регулирования
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Чирков Владимир Николаевич - начальник отдела контроля и стратегического
планирования
Департамента
антимонопольного
регулирования
Шубин Артем Александрович

- заместитель начальника отдела контроля и
стратегического
планирования
Департамента
антимонопольного регулирования

Яруллин Ленар Нафигуллович - начальник отдела расследований злоупотребления
доминирующим положением и антидемпинговых мер
Департамента антимонопольного регулирования
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 (семь) из 10 (десяти) ее
членов, т.е. более 50,00% от общего числа членов конкурсной комиссии, заседание
правомочно.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проведена конкурсной комиссией 19 июня 2019 года в 10 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, корп.
«С», каб. С601.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
от 07 мая 2019 года срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было
подано 10 (десять) запечатанных конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе других заявок подано не было, изменений и отзывов ранее
поданных заявок не было.
9. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
представители участников размещения заказа не присутствовали.
10. 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 поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие документов, представленных в заявке;
- предложения по выполнению условий исполнения договора.
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11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 17.06.2019 11 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. М. Ауезова 22, ВП-1
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№ п/п

Наименование

Номера Количество
страниц
страниц

Опись документов Том №1
1.

Заявка на участие в открытом конкурсе

5-8

4

2.

Сведения об участнике размещения заказа

9-12

4

3.

Выписка из государственного реестра юридических лиц

13-14

2

4.

Копия приказа о назначении на должность Генерального директора
и копия Протокола общего собрания Участников

15-18

4

5.

Копии учредительных документов (устав и учредительный договор)

19-36

18

6.

Копия
свидетельства
(перерегистрации)

37-38

2

7.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

39-40

2

8.

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость

41-42

2

9.

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

43-64

22

задолженности

65-76

12

11. Информация о структуре организации (организационная структура,
штатное расписание)

77-78

2

79-590

512

3-718

718

10. Справка налогового
(с приложением)

о

органа

12. Документы,
подтверждающие
размещения заказа:

государственной

об

отсутствии

регистрации

квалификацию

участника

- копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам;
Опись документов Том №2
- копии дипломов, приказов о приеме на работу исполнителей,
документы, свидетельствующие об опыте работы и другие
документы, подтверждающие квалификацию
Опись документов Том №3

4
13. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе

3-36

34

14. Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора

37-74

38

15. Сведения о квалификации участника размещения заказа

75-104

30

16. Информационное письмо о соисполнителях

105-106

2

17. Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов 107-234
для исполнения договора (копии счетов-фактур/накладных на
приобретенное оборудование)

128

18. Пояснительная записка и выписка из протокола из Протокола 235-238
общего собрания участников об изменении наименования ТОО
«ТОФИ» на ТОО «Исследовательский центр «ЮПИТЕР»

4

19. Копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной 239-240
и (или) научно-технической деятельности

2

20. CD диск

1 шт.

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора
Качественные предложения
участников
Квалификация участника

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 9 300 000 (девять
миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3);
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4);

а)

Количество
выполненных Заявлено 28 (двадцать восемь) работ;
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей Заявлено 20 (двадцать два) специалистов.
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.
Заявка № 2
Дата и время поступления: 18.06.2019 15 часов 20 минут
Наименование участника размещения заказа:

5
ФГБУН «Центральный экономико-математический институт Российской академии наук»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 47
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№
Наименование
Номера Количество
п/п
страниц
страниц
1
Заявка на участие в открытом конкурсе (форма №2)
3-5
3
2
Сведения об участнике размещения заказа (форма №6)
6-7
2
3
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
8-20
13
4 Копия приказа о назначении на должность директора Федерального
21
1
государственного бюджетного учреждения науки Центрального
экономико-математического института Российской академии наук
Бахтизина А.Р.
5
Копия приказа об утверждении устава Федерального
22
1
государственного бюджетного учреждения науки Центрального
экономико-математического института Российской академии наук
6
Копия устава Федерального государственного бюджетного
23-50
28
учреждения науки Центрального экономико-математического
института Российской академии наук
7
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
51
1
8
Копия свидетельства Московской регистрационной палаты об
52-53
2
осуществлении хозяйственной деятельности в соответствии с
учредительными документами в рамках действующего
законодательства РФ
9
Копия Баланса государственного (муниципального) учреждения
54-57
4
10
Справка о наличии имущества и обязательства на забалансовых
58-59
2
счетах
11 Извещение о получении электронного документа (подтверждающее
60
1
приемку бухгалтерского баланса в электронном виде)
12
Справка № 106040 об исполнении налогоплательщиком
61
1
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов
13 Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма №
62-67
6
4)
14
Предложения участника размещения заказа по выполнению
68-77
10
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (форма № 5)
15
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
78-85
8
исполнения договора (форма № 3)
16
Справка о переименовании организации
86
1
17
Дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора
87-94
8
наук)

6
18

Флэш-карта

1 шт.

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

2.
3.

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 9 820 000 (девять
миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей 00
копеек, в том числе:
в 2019 году – 4 820 000 (четыре миллиона восемьсот
двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
в 2020 году – 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00
копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3);
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4);

а)

Количество
выполненных Заявлено 17 (семнадцать) работ
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей Заявлено 9 (девять) специалистов
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

Заявка № 3
Дата и время поступления: 18.06.2019 16 часов 15 минут
Наименование участника размещения заказа:
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 117997, г. Москва, Стремянный пер, д. 36
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№
п/п
1.

Наименование
Заявка на участие в открытом конкурсе Форма №2

Номера
страниц
3-5

Количество
страниц
3

2.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора Форма № 3.

6-129

124

3.

Сведения о квалификации участника размещения заказа
Форма № 4.

130-144

15

7
4.

Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе Форма № 5.
Сведения об участнике размещения заказа Форма № 6.

145

1

146-148

3

149-172

24

173-174

2

175-200

26

9.

Выписка из государственного реестра юридических лиц
государства, в котором зарегистрирован участник
размещения заказа, или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Комиссии извещения о проведении открытого конкурса.
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника открытого
конкурса:
- копия приказа о назначении ректора;
- доверенность на осуществление действий от имени
участника конкурса
Копии учредительных документов участника размещения
заказа
Копия свидетельства о государственной регистрации

201

1

10.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

202

1

11.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах (отчета о прибылях и убытках) за последний
отчетный период
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
Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)
Декларация соответствия требованиям к участникам
размещения заказа
Информационное письмо о соисполнителях

203-214

2

215

1

216-224

9

225-226

2

227-239

13

Документы, подтверждающие квалификацию участника
конкурса:
- Копии документов, подтверждающие опыт участника по
успешному выполнению работ, оказанию услуг
сопоставимого характера и объема;
- Копии документов, подтверждающие квалификацию
трудовых ресурсов.

240-530

291

5.
6.

7.

8.

12.

13.
14.
15.
16.

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 7 567 040 (семь
миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч сорок)
рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году – 3 783 520 (три миллиона семьсот
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2.
3.

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00
копеек;
в 2020 году – 3 783 520 (три миллиона семьсот
восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00
копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3);
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4);

а)

Количество
выполненных Заявлено 17 (семнадцать) работ;
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей Заявлено 18 (восемнадцать) специалистов.
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

Заявка № 4
Дата и время поступления: 18.06.2019 16 часов 20 минут
Наименование участника размещения заказа:
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№
Номера Количеств
Наименование
п/п
страниц о страниц
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (форма № 2)
2-4
3
Сведения и документы об участнике размещения заказа
5-6
2
2.
(форма № 6)
2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
7-13
7
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
14-15
2
действий от имени участника размещения заказа (копия приказа
об утверждении в должности ректора; доверенность на
2.2. осуществление действий от имени участника размещения заказа
проректором по научной работе, заверенная печатью участника
размещения заказа и подписанная руководителем участника
размещения заказа)
Копии учредительных документов участника размещения заказа
16-61
46
2.3.
(копия Устава, копия изменений в Устав)
2.4.
Копия свидетельства о государственной регистрации
62-64
3
2.5.
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
65
1
2.6.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
66-81
16

9

2.7.
2.8.
2.9.
2.10
.
2.11
.
3.
4.
5.
5.1.
6.

результатах (отчета о прибылях и убытках) за последний
отчетный период
Копия справки об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня
Информация о структуре организации
Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма
№ 4)
Документы, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа (к форме № 4)
Декларация о соответствии участника размещения заказа
Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора (форма № 5)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (форма № 3)
Информационное письмо о соисполнителях
Документы, подтверждающие квалификацию соисполнителей из
государств-членов Евразийского экономического союза
CD диск

82

1

83-84
85-93

2
9

94-345

252

346-347

2

348-359

12

360-369

10

370-371
372-388

2
17

1 шт.

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 9 000 000 (девять
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек;
в 2020 году – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек;
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3);
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4);

а)

Количество
выполненных Заявлено 15 (пятнадцать) работ;
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей 5 (пять) специалистов.
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

10
Заявка № 5
Дата и время поступления: 18.06.2019 17 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
ФГАОУ ДПО «Академия Стандартизации, Метрологии и Сертификации (учебная)»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 109443, г. Москва, Волгоградский пр., 90, корпус 1
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№
Наименование
Номера Количество
п/п
страниц
страниц
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе
1-2
2
2.

Сведения об участнике размещения заказа

3-29

27

3.

Приказ Росстандарта № 249-к от 07.08.2017 г. О назначении
В.Н. Воронина
Доверенность

30

1

31

1

Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности
№ 2540 от 05.03.2012 г.
Копия Устава ФГАОУ ДПО АСМС

32

1

33-78

46

79

1

80

1

81

1

82

1

83-90

8

91-96

6

Справка № 77782 об исполнении налогоплательщиком
97-98
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Декларация соответствия участника установленным требованиям 99-100

2

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Копия свидетельства о регистрации образовательного
учреждения
Копия свидетельства о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения
Копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года
Копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Баланс государственного (муниципального) учреждения от
01.01.2019 г.
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

2

15.

Выписка из государственного реестра юридических лиц

101-123

24

16.

Соглашение БГИПК и АСМС от 05.03.2018 г.

124-127

4

17.

Сертификат соответствия СМК № РОСС.RU.CK05.K00084 от
24.10.2017 сроком действия до 26.10.2020
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора Форма № 3.

128

1

129-134

6

18.
19.

Сведения о квалификации участника размещения заказа
Форма № 4.

135-198

64

20.

Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе Форма № 5.

199

1

11

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 8 353 225 (восемь
миллионов триста пятьдесят три тысячи двести
двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году – 4 353 225 (четыре миллиона триста
пятьдесят три тысячи двести двадцать пять) рублей
00 копеек;
в 2020 году – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00
копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3);
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4);

а)

Количество
выполненных Заявлено 8 (восемь) работ;
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей Заявлено в соответствии с формой № 4.
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

Заявка № 6
Дата и время поступления: 19.06.2019 09 часов 19 минут
Наименование участника размещения заказа:
ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» (ВолНЦ РАН)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 160014, г. Вологда, ул. Горького, 56-А
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№
Номера Количество
Наименование
страниц
страниц
п/п
1
Заявка на участие в открытом конкурсе
4-5
2
2
Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)
6-14
9
3

Сведения об участнике размещения заказа

4

Выписка из государственного реестра юридических лиц
государства

15-16

2

17-26

10

12
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа – юридического
лица
Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц)

27

1

28-57

30

7

Копия свидетельства о государственной регистрации

58

1

8

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

59

1

9

Справка № 1291420 о состоянии расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам и т.д. на 17 июня 2019 г.

60-64

5

10

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

65-76

12

11

Сведения о квалификации участника размещения заказа

77-84

8

12

181-220

40

13
14

Документы, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа (копии дипломов о присвоении ученой степени
кандидата наук, доктора наук)
Договор №34 (копия)
Государственный контракт №40 (копия)

221-233

13

234-243

10

15

Договор №15-4/НИР (копия)

244-250

7

16

Договор №2

251-254

4

17

Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе

255-256

2

Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора

257-267

11

19

Информационное письмо о соисполнителях

268

1

20

Трудовой договор с Моревым М.В. (заверенная копия)

120-122

3

21

Трудовой договор № 24-09 (заверенная копия)

123-127

5

22

Трудовой договор с Головчиным М.А. (заверенная копия)

128-130

3

23

Трудовой договор № 56-11 (заверенная копия)

131-136

6

24

Трудовой договор № 53-11 (заверенная копия)

137-143

7

25

Трудовой договор с Теребовой С.В. (заверенная копия)

144-148

5

26

Трудовой договор № 35-15 (заверенная копия)

149-153

5

27

Трудовой договор с Ослоповой Ю.Е. (заверенная копия)

154-156

3

28

Трудовой договор № 49-06 (заверенная копия)

157-159

3

29
30

Трудовой договор № 25-06 (заверенная копия)
Трудовой договор № 55-11 (заверенная копия)

160-162

3

163-167

5

5

6

18

13
31

Трудовой договор с Леонидовой Г.В. (заверенная копия)

168-170

3

32

Трудовой договор № 28-10 (заверенная копия)

171-175

5

33

Трудовой договор № 25-10 (заверенная копия)

176-180

5

33

Трудовой договор № 25-09 (заверенная копия)

115-119

5

34

Трудовой договор № 39-06 (заверенная копия)

112-114

3

35

Трудовой договор № 82-12 (заверенная копия)

107-111

5

36

Трудовой договор № 79-17 (заверенная копия)

102-106

5

37

Трудовой договор № 31-09 (заверенная копия)

97-101

5

38

Трудовой договор № 13 (заверенная копия)

90-96

7

39

Трудовой договор № 03-18 (заверенная копия)

85-89

5

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 6 879 127 (шесть
миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч сто
двадцать семь) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году – 3 377 651 (три миллиона триста
семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один)
рубль 00 копеек;
в 2020 году – 3 501 476 (три миллиона пятьсот одна
тысяча четыреста семьдесят шесть) рублей 00
копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3);
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4);

а)

Количество
выполненных Заявлено в соответствии с формой № 4;
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей Заявлено в соответствии с формой № 4.
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

14
Заявка № 7
Дата и время поступления: 19.06.2019 09 часов 20 минут
Наименование участника размещения заказа:
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№
Наименование
Номера Количество
п/п
страниц
страниц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

14.
1

15
16
17

Том № 1
Опись (форма №1)
Заявка на участие в открытом конкурсе
(Форма №2)
Сведения об участнике размещения заказа
(с приложениями) форма № 6
Выписка из ЕГРЮЛ
Документ подтверждающий полномочия (Приказ о назначении/
доверенность
Устав
Копия свидетельства о госрегистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах (с
приложением)
Копия справки налогового органа
Информация о структуре организации и численности
Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма
№ 4)
Сведения о наличии в составе исполнителей дипломированных
специалистов (с приложениями)
Том № 2
Сведения о наличии выполненных за последние 10 лет
участником размещения заказа работ, близких предмету и
тематике (с приложением договоров/соглашений/актов
выполненных работ)
Том № 3
Сведения о наличии выполненных за последние 10 лет
участником размещения заказа работ, близких предмету и
тематике (с приложением договоров/соглашений/актов
выполненных работ) - ПРОДОЛЖЕНИЕ
Информационное письмо о привлечении соисполнителей (с
приложениями)
Предложение участника размещения заказа (форма №5)
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
(форма №3)
Итого:
Том № 1 - 355 стр.
Том № 2 - 333 стр.
Том № 3 - 300 стр.

1-2
3-5

2
3

6-10

5

11-18
19-22

8
4

23-74
75-85
86
87-99

52
11
1
13

100
101-103
104-132

1
3
29

133-355

223

1-333

333

1-231

231

232-262

31

263-274
275-300

12
26

15

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 7 300 000 (семь
миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе:
в 2019 году – 3 585 760 (три миллиона пятьсот
восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей
00 копеек;
в 2020 году – 3 714 240 (три миллиона семьсот
четырнадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3);
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4);

а)

Количество
выполненных Заявлено 29 (двадцать девять) работ;
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей Заявлено 59 (пятьдесят девять) специалистов.
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

Заявка № 8
Дата и время поступления: 19.06.2019 09 часов 35 минут
Наименование участника размещения заказа:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№
Номера
Количество
п/п
Наименование
страниц
страниц
ТОМ 1
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
2-3
2
1.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
4-6
3
2.
Выписка из Единого государственного реестра
7 - 15
9
3.
юридических лиц
Нотариально заверенная копия доверенности на право
16 - 18
3
4.
подписи заявки
Распоряжение Правительства Российской Федерации о
19
1
5.
назначении ректора НИУ ВШЭ

16
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

№
п/п
20.

Копии учредительных документов
Копии Свидетельств о государственной регистрации
Копия Свидетельства о постановке на учет
юридического
лица в налоговом органе
Письмо о бухгалтерской отчетности
Копия Баланса исполнения бюджета на 1 января 2019
г. (форма 0503730)
Копия Отчета о финансовых результатах деятельности
бюджета на 1 января 2019 г. (форма 0503721)
Копия Справки об исполнении обязательств по уплате
налогов
Уведомление Росстата
Копия Справки Сбербанка о наличии лицевых счетов
Информация о структуре организации
Информационное письмо о соисполнителях с
приложением
Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма № 3)
Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора (Форма № 5)
Сведения о квалификации участника (Форма 4)
Документы, подтверждающие квалификацию
участника размещения заказа:
- копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки
работ
Наименование
ТОМ 2
Документы, подтверждающие квалификацию
участника размещения заказа:
- копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки
работ;
- копии приказов и дипломов

20 - 87
88 - 89
90

68
2
1

91
92 - 98

1
7

99 - 103

5

104

1

105
106
107
108 - 112

1
1
1
5

113 - 127

15

128 - 145

18

146 - 176

31

177 - 389

213

Номера
страниц

Количество
страниц

391 – 667
668 - 729

277
62

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 8 851 950 (восемь
миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча
девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году – 4 820 000 (четыре миллиона восемьсот
двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
в 2020 году – 4 031 950 (четыре миллиона тридцать
одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3);
Сведения о квалификации участника размещения

17
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4);
а)

Количество
выполненных Заявлено 41 (сорок одна) работа;
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей Заявлено 23 (двадцать три) специалиста.
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

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
конкурсе будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Приложение: на 2 л.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

______________ Арамян Грайр Бахшоевич

Секретарь конкурсной комиссии ______________ Ауезхан Адилхан
Члены конкурсной комиссии:
______________ Карякина Ольга Аркадьевна
______________ Мухамедиева Асем Бериковна
_____________ Чирков Владимир Николаевич
______________ Шубин Артем Александрович
______________ Яруллин Ленар Нафигуллович

18

Приложение № 1 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 19 июня 2019 г. № 1/751

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 «Анализ отношений в сфере цифровой экономики, выявление
ограничительных практик в поведении участников рынков»
Регистрационный Дата и время
Наименование участника
номер
подачи заявки
размещения заказа
1
17.06.2019 г.
ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
11:00
2
18.06.2019 г.
ФГБУН «Центральный экономико15:20
математический институт Российской академии
наук»
3
18.06.2019 г.
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
16:15
4
18.06.2019 г.
ФГБОУ ВО «Московский государственный
16:20
юридический университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА)»
5
18.06.2019 г.
ФГАОУ ДПО «Академия Стандартизации,
17:00
Метрологии и Сертификации (учебная)»
6
19.06.2019 г. ФГБУН «Вологодский научный центр Российской
09:19
академии наук» (ВолНЦ РАН)
7
19.06.2019 г. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
09:20
народов»
8
19.06.2019 г. Национальный исследовательский университет
09:35
«Высшая школа экономики»

Секретарь конкурсной комиссии________________________ А. Ауезхан

Приложение № 2 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 19 июня 2019 г. № 1/751
Журнал регистрации представителей участников размещения заказа
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Анализ отношений в сфере цифровой экономики, выявление
ограничительных практик в поведении участников рынков»
№ п/п

Наименование
участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника
размещения заказа

Должность
представителя
участника
размещения заказа

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
размещения заказа,
дата выдачи, номер

Секретарь конкурсной комиссии________________________ А. Ауезхан

Паспортные данные

Подпись

