ПРОТОКОЛ № 3/762
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

26 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:
«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».
4. Состав

конкурсной

комиссии

утвержден

приказом

Председателя

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 июля 2019 г. № 217.
5. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Кушнарев Николай
- директор Департамента промышленной политики
Геннадиевич

2

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Готовский
- заместитель директора Департамента промышленной
Александр
политики
Владиславович
Секретарь Конкурсной комиссии:
Иванов Максим
-советник отдела промышленной политики,
Олегович
межгосударственных программ и проектов Департамента
промышленной политики
Члены Конкурсной комиссии:
Серый Михаил
Александрович
Ефремов Андрей
Викторович
Карякина Ольга
Аркадьевна
Малов Андрей
Юрьевич
Манусаджян
Дмитрий Сергеевич
Шумилин Дмитрий
Вадимович

- заместитель начальника отдела промышленной
политики, межгосударственных программ и проектов
Департамента промышленной политики
- советник отдела мониторинга и анализа развития
промышленных комплексов государств-членов ЕЭП
Департамента промышленной политики
- заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов
- консультант отдела взаимодействия по вопросам
промышленной политики Департамента промышленной
политики
- советник сводного отдела планирования и координации
Департамента протокола и организационного обеспечения
- начальник отдела промышленной политики,
межгосударственных программ и проектов Департамента
промышленной политики

На заседании присутствовали 100 % состава конкурсной комиссии.

3

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
проводится конкурсной комиссией 26 июля 2019 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
(каб. С-807).
7. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе представлены заявки следующих участников открытого конкурса:
№

1.

2.

Наименование участника размещения
заказа

Почтовый адрес

Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт системных
исследований
проблем
предпринимательства»
(АНО «НИСИПП»)
Некоммерческое партнерство «Центр
макроэкономического
анализа
и
краткосрочного прогнозирования»

Российская Федерация, 107031,
Москва, ул. Рождественка, д.
6/9/20, стр.1

Российская Федерация, 117418,
г.
Москва,
Нахимовский
проспект, д.47, оф. 1308

3.

Федеральное государственное автономное Российская Федерация, 101000,
образовательное учреждение высшего г. Москва, ул. Мясницкая, 20
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)

4.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Институт
экспериментальной
экономики
и
финансов МГУ имени М.В. Ломоносова»

Российская Федерация, 119333,
город
Москва,
проспект
Университетский, дом 6, корпус
4, кв. 37
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8. 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:
а. Цена договора (значимость критерия 20%);
б. Качество

работы

и

квалификация

участника

открытого

конкурса

(значимость критерия 80%).
Суммарная значимость критериев 100%.
9. Оценка предложений по критерию «Цена договора».
№
п/
п
1.

Наименование участника
Аmаx
Аi
Rai
открытого конкурса/Член
конкурсной комиссии
Заявка № 1 Автономная некоммерческая организация «Национальный
институт системных исследований проблем предпринимательства»
(АНО «НИСИПП»)
Кушнарев Н.Г.
9 800 000
8 800 000
10,2
Готовский А.В.
Иванов М.О.
Серый М.А.
Ефремов А.В.
Карякина О.А.
Малов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
Шумилин Д.В.
2. Заявка № 2 Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования»
Кушнарев Н.Г.
9 800 000
9 500 000
3,1
Готовский А.В.
Иванов М.О.
Серый М.А.
Ефремов А.В.
Карякина О.А.
Малов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
Шумилин Д.В.
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3. Заявка № 3 Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Кушнарев Н.Г.
9 800 000
9 600 000
2,0
Готовский А.В.
Иванов М.О.
Серый М.А.
Ефремов А.В.
Карякина О.А.
Малов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
Шумилин Д.В.
Заявка
3
№4 Общество с ограниченной ответственностью «Институт
4. экспериментальной экономики и финансов МГУ имени М.В. Ломоносова»
Кушнарев Н.Г.
9 800 000
9 600 000
2,0
Готовский А.В.
Иванов М.О.
Серый М.А.
Ефремов А.В.
Карякина О.А.
Малов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
Шумилин Д.В.
10. Оценка заявок по критерию «Качество работы и квалификация участника
открытого конкурса»
10.1 Показатель «Качество работы»
Члены
Наименование участника открытого конкурса и количество
конкурсной
баллов, присвоенное заявкам по показателю «качество работы»
Автономная
Некоммерческ
Федеральное
Общество
с
комиссии:

Кушнарев Н.Г.
Готовский А.В.
Иванов М.О.
Серый М.А.
Ефремов А.В.
Карякина О.А.

некоммерческая
организация
«Национальный
институт системных
исследований
проблем
предпринимательства
» (АНО «НИСИПП»)

ое партнерство
«Центр
макроэкономич
еского анализа
и
краткосрочног
о
прогнозирован
ия»

государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа экономики» (НИУ
ВШЭ)

ограниченной
ответственностью
«Институт
экспериментально
й экономики и
финансов
МГУ
имени
М.В.
Ломоносова»

20
20
20
20
20
20

50
50
50
50
50
50

40
40
40
40
40
40

30
30
30
30
30
30
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Малов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
Шумилин Д.В.
Рейтинг заявки

20
20
20
20

50
50
50
50

40
40
40
40

30
30
30
30

10.2 Показатель «Квалификация участника открытого конкурса»
10.2.1 Количество выполненных за последние 10 лет участником открытого
конкурса работ, близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса.
Члены
конкурсной
комиссии:

Кушнарев Н.Г.
Готовский А.В.
Иванов М.О.
Серый М.А.
Ефремов А.В.
Карякина О.А.
Малов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
Шумилин Д.В.
Рейтинг заявки
Количество
баллов

Наименование участника открытого конкурса и количество работ,
признанное членами комиссии
Автономная
некоммерческая
организация
«Национальный
институт системных
исследований
проблем
предпринимательства
» (АНО «НИСИПП»)

Некоммерческ
ое партнерство
«Центр
макроэкономич
еского анализа
и
краткосрочног
о
прогнозирован
ия»

Федеральное
государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа экономики» (НИУ
ВШЭ)

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Институт
экспериментально
й экономики и
финансов
МГУ
имени
М.В.
Ломоносова»

3
3
3
3
3
3
3
3
3
0,71

38
38
38
38
38
38
38
38
38
9,00

10
10
10
10
10
10
10
10
10
2,37

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

02,37

30,00

7,89

0,00

10.2.2 Количество в составе исполнителей участника конкурса (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов с ученой степенью кандидата
или доктора экономических или технических наук.
Члены
конкурсной
комиссии:

Наименование участника открытого конкурса и количество
дипломированных специалистов, признанное членами комиссии
Автономная
некоммерческая
организация
«Национальный
институт системных
исследований
проблем
предпринимательства

Некоммерческ
ое партнерство
«Центр
макроэкономич
еского анализа
и
краткосрочног
о

Федеральное
государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет
«Высшая

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Институт
экспериментально
й экономики и
финансов
МГУ
имени
М.В.
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Кушнарев Н.Г.
Готовский А.В.
Иванов М.О.
Серый М.А.
Ефремов А.В.
Карякина О.А.
Малов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
Шумилин Д.В.
Рейтинг заявки
Количество
баллов

» (АНО «НИСИПП»)

прогнозирован
ия»

школа
ВШЭ)

экономики»

(НИУ

Ломоносова»

3
3
3
3
3
3
3
3
3
0,44

10
10
10
10
10
10
10
10
10
1,48

61
61
61
61
61
61
61
61
61
9,00

23
23
23
23
23
23
23
23
23
3,39

0,98

3,28

20,00

7,54

10.3 Суммарный рейтинг заявки участников по критерию «Качество работы и
квалификация участника открытого конкурса»

Суммарный рейтинг заявки
участников по критерию
«Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса»

Автономная
некоммерческая
организация
«Национальный
институт
системных
исследований
проблем
предпринимател
ьства»
(АНО «НИСИП
П»)

Некоммерческое
партнерство
«Центр
макроэкономиче
ского анализа и
краткосрочного
прогнозирования
»

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа
экономики»
(НИУ ВШЭ)

Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
«Институт
экспериментальн
ой экономики и
финансов МГУ
имени
М.В.
Ломоносова»

23,35

83,28

67,89

37,54
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11. Итоговый рейтинг заявок участников открытого конкурса

Итоговый
рейтинг
заявок
участников
открытого конкурса

Автономная
некоммерческая
организация
«Национальный
институт
системных
исследований
проблем
предпринимател
ьства»
(АНО «НИСИП
П»)

Некоммерческое
партнерство
«Центр
макроэкономиче
ского анализа и
краткосрочного
прогнозирования
»

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа
экономики»
(НИУ ВШЭ)

Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
«Институт
экспериментальн
ой экономики и
финансов МГУ
имени
М.В.
Ломоносова»

20,72

67,24

54,72

30,44

12. 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:
12.1 присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе и
признать победителем открытого конкурса: Некоммерческое партнерство «Центр
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» (Российская
Федерация, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.47, оф. 1308);
12.2 присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

(НИУ

ул. Мясницкая, 20).

ВШЭ)

(Российская

Федерация,

101000,

г.

Москва,
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13. 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:

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

