ПРОТОКОЛ № 3/751
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

04 июля 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:
Сушкевич Алексей
Геннадьевич

- директор Департамента
регулирования

антимонопольного

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:
Бирич Жанна Эдуардовна

заместитель
директора
антимонопольного регулирования

Департамента

Карякина Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
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контроля Департамента финансов
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 8 (восемь) 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 проводилась 19 июня 2019 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, корп. «С», кабинет С601
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от
19 июня 2019 года № 1/751).
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
проводилась конкурсной комиссией 25 июня 2018 года в 15 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, корп. «С»
каб. С619 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от
25 июня 2019 года № 2/751).
8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе проводится конкурсной комиссией 04 июля 2019 года в 11 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, корп.
«С» каб. С619.
9. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе представлены заявки следующих участников:
Рег. номер
заявки
3

Наименование участника
размещения заказа
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»

Почтовый адрес
Российская Федерация, 117997,
г. Москва, Стремянный пер,
д. 36
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7
8

ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов»
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Российская Федерация, 117198,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Российская Федерация, 101000, г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 20

10. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в
заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет
заявки на участие в открытом в соответствии со следующими критериями:
1. Цена договора (значимость критерия 30%);
2. Качественные предложения участника (значимость критерия 40%);
3. Квалификация участника открытого конкурса (значимость критерия 30%).
Суммарная значимость критериев 100%.
11. Оценка заявок по критерию «Цена договора» (Rai)
Определение рейтинга заявок на участие в открытом конкурсе по критерию
«Цена договора» осуществляется по следующей формуле:
𝑅𝑎 𝑖 =

𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖
∗ 100
𝐴𝑚𝑎𝑥

где:
R ai – рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении о
проведении открытого конкурса;
Ai – предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
ИтRai = RaixKai
где:
ИтRai – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
Rai – рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;
Kai – значимость критерия «Цена договора».
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием выполнения
договора признается предложение участника открытого конкурса с наименьшей
ценой договора.
Начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении о
проведении открытого конкурса (Аmax) составляет 9 827 324 (девять миллионов
восемьсот двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 07 копеек, НДС 0%.
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Регистрационный номер 3: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Члены конкурсной
Начальная
Предложение
Рейтинг заявки
Итоговый рейтинг по
комиссии
(максимальная) цена участника открытого участника открытого критерию «Цена
договора,
конкурса по цене
конкурса по
договора», ИтRai
установленная в
договора, Ai, руб.
критерию «Цена
(Rai*30%)
извещении о
договора»,
проведении открытого
Rai
конкурса, Amax, руб.
Сушкевич А.Г.
9 827 324,07
7 567 040,00
23,00
6,90
Арамян Г.Б.
Бирич Ж.Э.
Ауезхан А.
Карякина О.А.
Чирков В.Н.
Шубин А.А.
Яруллин Л.Н.
Регистрационный номер 7: ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Члены конкурсной
Начальная
Предложение
Рейтинг заявки
Итоговый рейтинг по
комиссии
(максимальная) цена участника открытого участника открытого критерию «Цена
договора,
конкурса по цене
конкурса по
договора», ИтRai
установленная в
договора, Ai, руб.
критерию «Цена
(Rai*30%)
извещении о
договора»,
проведении открытого
Rai
конкурса, Amax, руб.
Сушкевич А.Г.
9 827 324,07
7 300 000,00
25,72
7,71
Арамян Г.Б.
Бирич Ж.Э.
Ауезхан А.
Карякина О.А.
Чирков В.Н.
Шубин А.А.
Яруллин Л.Н.
Регистрационный номер 8:
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Члены конкурсной
Начальная
Предложение
Рейтинг заявки
Итоговый рейтинг по
комиссии
(максимальная) цена участника открытого участника открытого критерию «Цена
договора,
конкурса по цене
конкурса по
договора», ИтRai
установленная в
договора, Ai, руб.
критерию «Цена
(Rai*30%)
извещении о
договора»,
проведении открытого
Rai
конкурса, Amax, руб.
Сушкевич А.Г.
9 827 324,07
8 851 950,00
9,93
2,98
Арамян Г.Б.
Бирич Ж.Э.
Ауезхан А.
Карякина О.А.
Чирков В.Н.
Шубин А.А.
Яруллин Л.Н.
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12. Оценка заявок по критерию «Качественные предложения участника» (Rqi)
Для оценки заявок по критерию «Качественные предложения участника»
каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов на основе оценки членами
конкурсной комиссии документов, предоставленных участниками открытого
конкурса.
Оценка заявки по критерию «Качественные предложения участника» зависит,
в том числе, от состава, содержания и детальности предложений, представленных в
заявке участника в форме «Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора» и соответствия предложения
пунктам и требованиям, указанным в форме № 3 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качественные предложения
участника», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию:
Rqi=qi
Где:
Rqi – рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;
qi- в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемой конкурсной комиссией i–й заявке.
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Качественные предложения участника», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRqi=RqixKqi
где:
ИтRqi- итоговый рейтинг заявки по критерию «Качественные предложения
участника»;
Rqi- рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;
Kqi- значимость критерия «Качественные предложения участника».
Регистрационный номер 3:
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Члены конкурсной
комиссии

Оценка

Сушкевич А.Г.

50

Арамян Г.Б.

55

Бирич Ж.Э.

55

Ауезхан А.

55

Карякина О.А.

50

Rqi

ИтRqi

53,13

53,13*40% = 21,25
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Чирков В.Н.

55

Шубин А.А.

50

Яруллин Л.Н.

55
Регистрационный номер 7
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Члены конкурсной
комиссии

Оценка

Сушкевич А.Г.

55

Арамян Г.Б.

60

Бирич Ж.Э.

60

Ауезхан А.

55

Карякина О.А.

55

Чирков В.Н.

55

Шубин А.А.

55

Яруллин Л.Н.

60

Rqi

ИтRqi

56,88

56,88*40% = 22,75

Регистрационный номер 8
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Сушкевич А.Г.
60
Арамян Г.Б.

60

Бирич Ж.Э.

55

Ауезхан А.

55

Карякина О.А.

60

Чирков В.Н.

55

Шубин А.А.

60

Яруллин Л.Н.

55

57,50

57,50*40% = 23,00

13. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника открытого
конкурса»(Rfi)
Оценка заявок по критерию «Квалификация участника открытого конкурса»
проводится по следующим показателям (по форме № 4 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса):
а) количество выполненных участником открытого конкурса за последние
10 лет близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса работ
(максимальное значение показателя – 60 баллов);
б) количество в составе исполнителей участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц) дипломированных специалистов с ученой
степенью кандидата или доктора экономических и/или юридических наук
(максимальное значение показателя – 40 баллов).
Оценка i-й заявки по показателю «Квалификация участника открытого
конкурса» осуществляется по формуле, как среднее арифметическое значение
баллов:
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𝑛

𝑛

𝑅𝑓𝑖 = [∑(𝑃𝑖𝑗 /𝑃𝑚𝑎𝑥 ) ∗ 60 + ∑(𝑀𝑖𝑗 /𝑀𝑚𝑎𝑥 ) ∗ 40]/𝑛
𝑗=1

𝑗=1

Где:
Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному показателю;
Рij – количество признанных j-м членом конкурсной комиссии близких
(аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса работ, выполненных i-м
участником открытого конкурса за последние 10 лет;
Рmаx – наибольшее количество признанных конкурсной комиссией работ,
представленных в заявке одного из участников открытого конкурса, по сравнению с
заявками других участников открытого конкурса, близких (аналогичных) предмету
и тематике открытого конкурса, за последние 10 лет;
Мij – число признанных j-м членом конкурсной комиссии (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или доктора экономических и/или юридических наук, указанных в
составе i-м участником открытого конкурса;
Мmаx – наибольшее число признанных конкурсной комиссией (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или доктора экономических и/или юридических наук, указанных в
составе исполнителей в заявке одного из участников открытого конкурса, по
сравнению с заявками других участников конкурса;
n - количество членов конкурсной комиссии.
Максимальное количество баллов по показателю «Квалификация участника
открытого конкурса» равно 100.
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемой этой
заявке по критерию «Квалификация участника открытого конкурса», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRfi=RfixKfi
где:
ИтRfi – итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника
открытого конкурса»;
Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Kfi – значимость критерия «Квалификация участника открытого конкурса».
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по
показателю «Квалификация участника открытого конкурса» будет осуществляться
только на основании сведений, которые подтверждены копиями документов,
приложенными к заявке.
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Количество выполненных участником открытого конкурса за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса работ
(максимальное значение показателя – 60 баллов)
ФГБОУ ВО «РЭУ
ФГАОУ ВО
ФГАОУ ВО «Национальный
им. Г.В. Плеханова»
«Российский
исследовательский университет
университет дружбы
«Высшая школа экономики»
народов»
Члены конкурсной
комиссии
Сушкевич А.Г.
1
1
4
Арамян Г.Б.

1

1

4

Бирич Ж.Э.

1

1

4

Ауезхан А.

1

1

4

Карякина О.А.

1

1

4

Чирков В.Н.

1

1

4

Шубин А.А.

1

1

4

Яруллин Л.Н.

1

1

4

[∑(𝑃𝑖𝑗 /𝑃𝑚𝑎𝑥 ) ∗ 60

120

120

480

𝑛

𝑗=1

Количество в составе исполнителей участника открытого конкурса (штатных для юридических
лиц) дипломированных специалистов с ученой степенью кандидата или доктора экономических
и/или юридических наук (максимальное значение показателя – 40 баллов)
ФГБОУ ВО «РЭУ
ФГАОУ ВО
ФГАОУ ВО «Национальный
им. Г.В. Плеханова»
«Российский
исследовательский университет
университет дружбы
«Высшая школа экономики»
народов»
Члены конкурсной
комиссии
Сушкевич А.Г.
15
57
22
Арамян Г.Б.

15

57

22

Бирич Ж.Э.

15

57

22

Ауезхан А.

15

57

22

Карякина О.А.

15

57

22

Чирков В.Н.

15

57

22

Шубин А.А.

15

57

22

Яруллин Л.Н.

15

57

22

∑(𝑀𝑖𝑗 /𝑀𝑚𝑎𝑥 ) ∗ 40

84,21

320,00

123,51

Rfi

25,53

55,00

75,44

ИтRfi (30%)

7,66

16,50

22,63

𝑛

𝑗=1
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14. Итоговый рейтинг (ИтRi)
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой
заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по
каждому критерию оценки заявки, установленному в извещении о проведении
открытого конкурса, умноженных на их значимость:
ИтRi = ИтRаi + ИтRqi + ИтRfi,
где:
ИтRаi – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
ИтRqi – итоговый рейтинг заявки по критерию «Качественные предложения
участника»;
ИтRfi – итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника
открытого конкурса»
Рег. №

Наименование
участника конкурса

ИтRai

ИтRqi

ИтRfi

ИтRi

Порядковый
номер

3.

ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»
ФГАОУ ВО
«Российский
университет дружбы
народов»
ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»

6,90

21,25

7,66

35,81

3

7,71

22,75

16,50

46,96

2

2,98

23,00

22,63

48,61

1

7.

8.

15. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом
конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о
проведении открытого конкурса, и приняла решение:
15.1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
(Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20).
15.2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов» (Российская Федерация, 117198,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6).
15.3. Признать победителем конкурса ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», (Российская
Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20).
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16. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
_____________ Сушкевич Алексей Геннадьевич
комиссии
Секретарь конкурсной комиссии ______________ Ауезхан Адилхан
Члены конкурсной комиссии:
______________ Арамян Грайр Бахшоевич
______________ Бирич Жанна Эдуардовна
______________ Карякина Ольга Аркадьевна
______________ Чирков Владимир Николаевич
______________ Шубин Артем Александрович
______________ Яруллин Ленар Нафигуллович

