ПРОТОКОЛ № 1/762
вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка предложений о
проведении экспертизы технологического уровня отраслей промышленности
Евразийского экономического союза, в том числе в сравнении с мировым уровнем,
для определения направлений формирования центров компетенций и повышения
технологического уровня приоритетных отраслей промышленности согласно
Основным направлениям промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза, а также развития инновационных отраслей и
технологических прорывных подходов на основе изучения программ развития в ЕС,
Китае, Юго-Восточной Азии, США для формирования и представления предложений
государствам – членам Евразийского экономического союза»
г. Москва

22 июля 2019 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 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 «Разработка предложений
о проведении экспертизы технологического уровня отраслей промышленности
Евразийского экономического союза, в том числе в сравнении с мировым уровнем, для
определения направлений формирования центров компетенций и повышения
технологического уровня приоритетных отраслей промышленности согласно Основным
направлениям промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического
союза, а также развития инновационных отраслей и технологических прорывных подходов
на основе изучения программ развития в ЕС, Китае, Юго-Восточной Азии, США для
формирования и представления предложений государствам – членам Евразийского
экономического союза» (далее – открытый конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 5 июля 2019 г. № 217.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Кушнарев Николай
- директор Департамента промышленной политики
Геннадиевич
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Готовский Александр
- заместитель
директора
Департамента
промышленной
Владиславович
политики
Секретарь Конкурсной комиссии:
Иванов Максим
-советник
отдела
промышленной
политики,
Олегович
межгосударственных программ и проектов Департамента
промышленной политики
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Члены Конкурсной комиссии:
Серый Михаил
- заместитель начальника отдела промышленной политики,
Александрович
межгосударственных программ и проектов Департамента
промышленной политики
Ефремов Андрей
- советник отдела мониторинга и анализа развития
Викторович
промышленных
комплексов
государств-членов
ЕЭП
Департамента промышленной политики
Карякина Ольга
- заместитель начальника отдела методологии контроля
Аркадьевна
Департамента финансов
Малов Андрей
- консультант
отдела
взаимодействия
по
вопросам
Юрьевич
промышленной политики Департамента промышленной
политики
Манусаджян Дмитрий - советник сводного отдела планирования и координации
Сергеевич
Департамента протокола и организационного обеспечения
Шумилин Дмитрий
- начальник
отдела
промышленной
политики,
Вадимович
межгосударственных программ и проектов Департамента
промышленной политики
На заседании присутствовало 100% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (каб. С-807) 22
июля 2019 года в 11:00 часов по московскому времени.
7. До окончания срока, указанного в уведомлении участникам размещения заказа о
предоставлении окончательных заявок на участие в открытом конкурсе, были получены
четыре запечатанных конверта с заявками на участие в открытом конкурсе. Журнал
регистрации окончательных заявок на участие в открытом конкурсе прилагается
(Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
представители участников размещения заказа не присутствовали.
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не
было.
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 заявок на участие в открытом
конкурсе).
11. В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация: наименование (юридического лица), почтовый адрес каждого
участника размещения заказа, наличие документов, представленных в заявке, условия
исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок.

3
12. Результаты вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
дата и время поступления: 22 июля 2019 г. в 09 час. 05 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП»)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр.1
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
2.
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку: фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица), номер контактного телефона (по форме № 6
раздела III извещения о проведении открытого конкурса);
3.
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; выписка из государственного реестра
индивидуальных предпринимателей государства, в котором зарегистрирован
участник размещения заказа, или нотариально заверенная копия такой выписки
(для гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении
открытого конкурса. Документ, подписанный электронной подписью, не
принимается;
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует
иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (при ее наличии) (для
юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
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5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения
заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
Копии учредительных документов участника размещения заказа;
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;
либо иной документ, полученный в порядке, установленном законодательством
государства регистрации участника размещения заказа, подтверждающий
отсутствие 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.
Документ, подписанный электронной подписью, не принимается;
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения;
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по
форме № 5 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела
III извещения о проведении открытого конкурса)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и
других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии
актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.);
Информационное письмо, содержащее перечень соисполнителей с
предварительным распределением объемов работ между ними, а также копии
писем от соисполнителей, подтверждающие их намерения участвовать в
выполнении НИР.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения о
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проведении открытого конкурса);
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе
Цена договора
8 800 000
(Восемь
миллионов
восемьсот тысяч) рублей, НДС 0%
Качество работы
Имеется ссылка на Форму 3.
Квалификация участника открытого конкурса:
а)
Количество
выполненных
участником
открытого конкурса за последние 10 лет близких
13
(аналогичных) предмету и тематике открытого
конкурса работ и/или реализованных проектов,
связанных с трансфером технологий
б) Количество в составе исполнителей участника
3
открытого
конкурса
дипломированных
специалистов с ученой степенью кандидата или
доктора наук в соответствующей сфере
Заявка № 2
дата и время поступления: 22 июля 2019 г. в 09 час. 10 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.47, оф. 1308
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
2.
Сведения и документы об участнике размещения заказа
2.1. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
2.2. юридических лиц Некоммерческого партнерства «Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования» от 11.07.2019 г.
Копия Протокола № 2 Внеочередного общего собрания членов ЦМАКП о
2.3.
продлении полномочий Генерального директора
Копия Устава Некоммерческого партнерства «Центр макроэкономического
2.4.
анализа и краткосрочного прогнозирования»
Копия Свидетельства о государственной регистрации Некоммерческого
2.5. партнерства «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования» от 29 августа 2000 г. (Московская регистрационная палата)
Копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
2.6. организации Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования» от 28 августа 2012 г., г. Москва,
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Министерство юстиции Российской Федерации
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
2.7. юридических лиц Некоммерческого партнерства «Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования» от 22.08.2012 г.
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
2.8.
органе по месту ее нахождения от 22.08.2012 г.
2.9. Копия Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
2.10. Копия Квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде
Копия справки № 1421091 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по
2.11.
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по
состоянию на 1 июля 2019 г.
2.12. Письмо об обеспеченности ЦМАКП материально-техническими ресурсами
2.13. Информация о структуре организации
Предложения по выполнению условий договора, являющихся критериями оценки
3.
заявок на участие в открытом конкурсе (Форма № 5)
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
4.
договора (Форма № 3)
5.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
5.1. Копии договоров, выполненных за последние десять лет
5.2. Копии актов сдачи-приемки по выполненным договорам
5.3. Выписка из приказов о приеме на работу сотрудников, участвующих в проекте
5.4. Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидатов наук
6.
Информационное письмо о привлечении соисполнителей
6.1. Информация о предварительном распределении работ между соисполнителями
6.2. Письмо-согласие от Казахстанского института развития промышленности
Письмо-согласие от Государственного научного учреждения Институт
6.3.
Экономики Национальной академии наук Беларуси
Письмо-согласие от Тянь-Шанского аналитического центра (Кыргызская
6.4.
Республика)
Письмо-согласие от Аналитического центра по глобализации и региональному
6.5.
сотрудничеству (Республика Армения)
Предложения по выполнению условий исполнения договора
Цена договора
9 500 000 (Девять миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%
Качество работы
В
Форме
5
представлены
предложения участника размещения
заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе качественные
предложения участника. Имеется

7
ссылка
на
более
подробную
информацию, изложенную в Форме 3
Квалификация участника открытого конкурса:
а)
Количество
выполненных
участником
открытого конкурса за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и тематике открытого
конкурса работ и/или реализованных проектов,
связанных с трансфером технологий
Квалификация участника открытого конкурса:
а)
Количество
выполненных
участником
открытого конкурса за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и тематике открытого
конкурса работ и/или реализованных проектов,
связанных с трансфером технологий
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Заявка № 3
дата и время поступления: 22 июля 2019 г. в 10 час. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1.
 Опись документов ТОМА I заявки, представляемых для участия в
открытом конкурсе (Форма №1)
2.
 Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма №2)
3.
 Сведения об участнике размещения заказа (Форма №6)
4.
 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от
28.06.2019 г. № 1913/В2019 (оригинал)
5.
 Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление
действий от имени участника открытого конкурса – юридического лица:
- нотариально заверенная копия доверенности от 17.05.2019 г. № 6.1308.1/1705-05, выданная первому проректору НИУ ВШЭ Л.М. Гохбергу на
осуществление действий от имени участника открытого конкурса;
- копия Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 г.
№ 897-р об утверждении ректором НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминова.
6.
 Заверенные копии учредительных документов НИУ ВШЭ:
  устав НИУ ВШЭ (Постановление Правительства Российской Федерации
от 01 февраля 2016 г. № 56);
  изменения в устав НИУ ВШЭ (постановление Правительства РФ от
01.10.2018 г. № 1168);
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7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

 изменения в устав НИУ ВШЭ (постановление Правительства РФ от
25.12.2018 № 1666);
 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
16.02.2016 г.;
  лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
10.05.2017 г.;
  лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
23.10.2018 г.;
  лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
24.01.2019 г.
 Свидетельства о госрегистрации НИУ ВШЭ:
 - копия Свидетельства о государственной регистрации от 18.12.1996 г. №
245.319, Московская регистрационная палата г. Москва.
 - копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 год, от 26.11.2002 г. серия 77
№007216374.
 Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту её нахождения серия 77 № 017776239.
 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год:
  письмо НИУ ВШЭ о порядке предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
  бухгалтерский баланс НИУ ВШЭ на 01.01.2019 г. по форме № 0503730
(заверенный печатью организации и подписью руководителя);
  отчет о финансовых результатах НИУ ВШЭ на 01.01.2019 г. По форме
№ 0503721 (заверенный печатью организации и подписью руководителя).
 Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов ИФНС России № 1 по г.
Москве по состоянию 07.06.2019 г. № 1396688
 Информация о структуре НИУ ВШЭ
 Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (Форма №5)
 Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (Форма №3)
 Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма №4)
 В подтверждение сведений о квалификации участника размещения заказа
представлены:
 Таблица 1. Сведения о наличии выполненных за последние 10 лет
участником размещения заказа работ, близких (аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
 В подтверждение данных сведений Таблицы 1 Формы №4 приложены
копии близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса
договоров (государственных контрактов) с приложением актов приемки-
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15.

16.

17.
18.

сдачи работ по выполненным договорам (государственным контрактам) за
последние 10 лет:
 в Томе II - №№ 1-22; в Томе III – №№ 23-40; в Томе IV - №№ 41-62; в
Томе V - №№ 63-65
 Таблица 2. Сведения о наличии в составе исполнителей (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов с ученой степенью
кандидата или доктора экономических или технических наук.
 В подтверждение сведений Таблицы 2 Формы №4 в Томе V Заявки на
участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:
 заверенный кадровой службой НИУ ВШЭ список исполнителей,
привлекаемых для выполнения работ, состоящих в штате участника
конкурса на дату подачи конкурсной заявки;
 копии приказов о приеме на работу штатных сотрудников НИУ ВШЭ;
 копии дипломов об ученых степенях доктора /кандидата наук
(экономические или технических наук);
 копии дипломов о высшем образовании.
 Информационное письмо о соисполнителях, включая:
 письмо ГУ «БелИСА» (Республика Беларусь) от 18.07.2019 г. № 01-17/507
об участии в конкурсе в качестве соисполнителя;
 письмо проректора Ереванского государственного университета
(Республика Армения) от 12.07.2019 г. №IRO-2697 об участии в конкурсе в
качестве соисполнителя;
 письмо Председателя Кыргызпатента (Кыргызская Республика) от
11.07.2019 г. № а/1964 об участии в конкурсе в качестве соисполнителя;
 письмо Генерального директора АО «Центр развития торговой политики»
при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан,
Республика Казахстан от 18.07.2019 №41-05-7/259 об участии в качестве
соисполнителя.
 Соглашения о сотрудничестве:
- Соглашение о сотрудничестве между Центром международного
промышленного
сотрудничества
ЮНИДО
и
Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики»;
- Соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики» и Евразийским банком
развития;
- Соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики» и Евразийской экономической
комиссией.
 Опись документов ТОМА II заявки, представляемых для участия в
открытом конкурсе (Форма № 1)
 Сведения Таблицы 1 Формы №4 - №№ 1-22
 Копии близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса
договоров (государственных контрактов) с приложением актов приемки-
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19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

сдачи работ по выполненным договорам (государственным контрактам) за
последние 10 лет.
 Опись документов ТОМА III заявки, представляемых для участия в
открытом конкурсе (Форма № 1)
 Сведения Таблицы 1 Формы №4 - №№ 23-40
 Копии близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса
договоров (государственных контрактов) с приложением актов приемкисдачи работ по выполненным договорам (государственным контрактам) за
последние 10 лет.
 Опись документов ТОМА IV заявки, представляемых для участия в
открытом конкурсе (Форма № 1
 Сведения Таблицы 1 Формы №4 - №№ 41-62
 Копии близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса
договоров (государственных контрактов) с приложением актов приемкисдачи работ по выполненным договорам (государственным контрактам) за
последние 10 лет.
 Опись документов ТОМА V заявки, представляемых для участия в
открытом конкурсе (Форма № 1)
 Сведения Таблицы 1 Формы №4 - №№ 63-65
 Копии близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса
договоров (государственных контрактов) с приложением актов приемкисдачи работ по выполненным договорам (государственным контрактам) за
последние 10 лет
 Сведения Таблицы 2 Формы №4
 заверенный кадровой службой НИУ ВШЭ список исполнителей,
привлекаемых для выполнения работ, состоящих в штате участника
конкурса на дату подачи конкурсной заявки;
 копии приказов о приеме на работу штатных сотрудников НИУ ВШЭ;
 копии дипломов об ученых степенях доктора /кандидата наук
(экономические или технических наук);
 копии дипломов о высшем образовании.
 Информационное письмо о соисполнителях, включая:
 письмо ГУ «БелИСА» (Республика Беларусь) от 18.07.2019 г. № 01-17/507
об участии в конкурсе в качестве соисполнителя;
 письмо проректора Ереванского государственного университета
(Республика Армения) от 12.07.2019 г. №IRO-2697 об участии в конкурсе в
качестве соисполнителя;
 письмо Председателя Кыргызпатента (Кыргызская Республика) от
11.07.2019 г. № а/1964 об участии в конкурсе в качестве соисполнителя;
 письмо Генерального директора АО «Центр развития торговой политики»
при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан,
Республика Казахстан от 18.07.2019 №41-05-7/259 об участии в качестве
соисполнителя.
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 Соглашения о сотрудничестве:
- Соглашение о сотрудничестве между Центром международного
промышленного
сотрудничества
ЮНИДО
и
Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики»;
- Соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики» и Евразийским банком
развития;
- Соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики» и Евразийской экономической
комиссией.
Цена договора
9 600 000 (девять миллионов шестьсот
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%
Качество работы
В Форме 5 представлены предложения
участника
размещения
заказа
по
выполнению
условий
договора,
являющихся критериями оценки заявок на
участие
в
двухэтапном
конкурсе
качественные предложения участника.
Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) количество выполненных участником
65
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого
конкурса
работ
и/или
реализованных проектов, связанных с
трансфером технологий
б) количество в составе исполнителей
61
участника
открытого
конкурса
дипломированных специалистов с ученой
степенью кандидата или доктора наук в
соответствующей сфере
27.

Заявка № 4
дата и время поступления: 22 июля 2019 г. в 10 час. 05 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Институт экспериментальной экономики и
финансов МГУ имени М.В. Ломоносова»
Почтовый адрес:
119333, город Москва, проспект Университетский, дом 6, корпус 4, кв. 37
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1.
Форма № 1. Опись документов, представляемых для участия в открытом
конкурсе
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

1) Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса).
2) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку:,
в том числе
а) Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа
б) выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в
котором зарегистрирован участник размещения заказа
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель).
1.Копия протокола об избрании Генерального директора № 29 от 27 марта 2019
года
2. Копия приказа о назначении Генерального директора от 27 марта 2019 г
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц)
в том числе
1. Устав
2. Лист записи изменения устава
3. Протокол № 27-Б от 29 января 2018 об утверждении новой редакции устава
4. Договор об учреждении от 8 июля 2011 года
5. Протокол от 8 июля 2011 года об учреждении ООО "ИЭЭФ
д) копия свидетельства о государственной регистрации;
е) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
ж) копию 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) копию 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;
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 наук, доктора наук и
других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР,
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копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.)
(прилагаются к форме № 4 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса).
14.
3)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса).
15.
4)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса).
16.
5)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III извещения о проведении открытого конкурса).
17.
6) Информационное письмо, содержащее перечень соисполнителей с
предварительным распределением объемов работ между ними, а также копии
писем от соисполнителей, подтверждающие их намерения участвовать в
выполнении НИР, в том числе
1. Информационное письмо, содержащее перечень соисполнителей
2. Письмо от компании из Республики Казахстан о согласии участвовать
3. Письмо от компании из Республики Кыргызстан о согласии участвовать
4. Письмо от компании из Республики Беларусь о согласии участвовать
5. Письмо от компании из Республики Армения о согласии участвовать
18.
Флэш-накопитель с заявкой, описью и формами
Цена договора
9 600 000
(Девять миллионов
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек,
НДС 0%
Качество работы
В
Форме
5
представлены
предложения участника размещения
заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе качественные
предложения участника. Имеется
ссылка
на
более
подробную
информацию, изложенную в Форме 3
Квалификация участника открытого конкурса:
а)
количество
выполненных
участником
13
открытого конкурса за последние 10 лет близких
(аналогичных) предмету и тематике открытого
конкурса работ и/или реализованных проектов,
связанных с трансфером технологий
б) количество в составе исполнителей участника
24
открытого
конкурса
дипломированных
специалистов с ученой степенью кандидата или
доктора наук в соответствующей сфере
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13. 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 научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии

___________Кушнарев Николай Геннадиевич

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

___________Готовский Александр Владиславович

Секретарь конкурсной комиссии

___________Иванов Максим Олегович

Члены конкурсной комиссии:

___________Ефремов Андрей Викторович
___________Карякина Ольга Аркадьевна
___________Малов Андрей Юрьевич
___________Манусаджян Дмитрий Сергеевич
___________Серый Михаил Александрович
___________Шумилин Дмитрий Вадимович

