ПРОТОКОЛ № 832/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Исследование системы макроэкономических показателей,
определяющих устойчивость экономического развития государств – членов
Евразийского экономического союза, и количественная оценка их
пороговых значений»
г. Москва

8 сентября 2020 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:
«Исследование системы макроэкономических показателей, определяющих
устойчивость экономического развития государств – членов Евразийского
экономического союза, и количественная оценка их пороговых значений».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 августа 2020 года № 278.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Митяев
Дмитрий Аркадьевич

- помощник члена Коллегии
интеграции и макроэкономике

(Министра)

по

Секретарь конкурсной комиссии:
Сильвестров
Михаил Владимирович

- советник отдела сотрудничества при проведении
согласованной макроэкономической политики
Департамента макроэкономической политики

Члены конкурсной комиссии:
Калиаскарова
Тоты Рысбековна

- директор
политики

Департамента

макроэкономической

Малахов
Антон Андреевич

- начальник отдела сотрудничества при
проведении согласованной макроэкономической
политики Департамента макроэкономической
политики

Манусаджян
Дмитрий Сергеевич

- советник сводного отдела планирования
координации
Департамента
протокола

и
и
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организационного обеспечения
Савро
Елизавета Эдуардовна
Урустемов
Сейилбек Асанбекович

- заместитель директора Департамента финансов
- заместитель
директора
макроэкономической политики

Департамента

На заседании присутствовало 7 (семь) из 10 (десяти) ее членов, что
составляет 70% состава конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии
правомочно, поскольку присутствовало не менее 50% от состава комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась 8 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет
330С.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого
конкурса срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было
представлено
4 (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
9. Представители участников размещения заказа на заседании конкурсной
комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 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 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
В отношении поданной заявки на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (качественные
предложения
участника,
квалификация
участника,
привлеченные
соисполнители).
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
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Заявка № 1
Дата и время поступления: 4 сентября 2020 года 11 часов 55 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.36
Заявка на участие в открытом конкурсе прошита, пронумерована, скреплена печатью
организации и подписью руководителя организации. Заявка состоит из 1 (одного)
тома. Количество листов заявки – 181 (сто восемьдесят один).
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса
1. Опись документов (форма № 1)
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (форма № 2)
3. Сведения об участнике размещения заказа (форма № 6)
4. 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
5. 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)
6. Копии учредительных документов участника размещения заказа
7. Копия свидетельства о государственной регистрации
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
9. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
10. 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
11. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (к
форме № 4)
13. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма
№ 5)
14. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (форма № 3)
15. Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма № 4)
16. Информационное письмо о соисполнителях (экспертах)
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17. Электронная версия заявки (CD-диск)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе
1. Цена договора, руб.
8 500 000 (восемь миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00
копеек, в том числе:
в 2020 году – 2 500 000 (два
миллиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек;
в 2021 году – 6 000 000
(шесть миллионов) рублей 00
копеек.
2.

Качество работ и квалификация участника
открытого конкурса
Качество работы:

Предложения о качестве
НИР, выполненные в
соответствии с формой № 3, и
Требованиями к техническим
характеристикам НИР (раздел
II извещения о проведении
открытого конкурса),
представлены в составе
заявки на участие в открытом
конкурсе.

Квалификация участника открытого конкурса:
а)

количество
выполненных
участником Заявлено 7 (семь) работ.
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ

б)

количество в составе исполнителей участника
открытого конкурса (штатных для юридических
лиц) дипломированных специалистов с ученой
степенью
кандидата
или
доктора
экономических, физико-математических наук
Привлеченные соисполнители

3.

Заявлено 25 (двадцать пять)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью.
В заявке определены
следующие соисполнители:
Республика Армения:
Российско-Армянский
университет.
Республика Беларусь:
Белорусский
государственный
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университет.
Республика Казахстан:
Частное учреждение «Centre
AT».
Кыргызская Республика:
Ошский государственный
университет.
Заявка № 2
Дата и время поступления: 7 сентября 2020 года 12 часов 08 минут
Наименование участника размещения заказа:
Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Газетный переулок, д. 3-5, корпус 1
Заявка на участие в открытом конкурсе прошита, пронумерована, скреплена печатью
организации и подписью руководителя организации. Заявка состоит из 3 (трех)
томов. Количество листов заявки – 829 (восемьсот двадцать девять).
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (форма 2 раздела III)
2. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (форма 3 Раздела III)
3. Сведения о квалификации Участника размещения заказа (форма 4 Раздела III)
4. Предложения участника размещения заказа по выполнению (Форма 5 Раздела
III)
5. Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6 Раздела III)
6. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц от 03.09.2020 г. № ЮЭ9965-20-180897438
7. Копия Устава
8. Копия Протокола №1 Заседания Ученого Совета Института Гайдара
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
10. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
11. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации
12. Копия информационного письма Росстата об учете в Едином государственном
реестре предприятий и организаций
13. Копия Справки №295529 от 31.08.2020 г. об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций
14. Информационное письмо о соисполнителях
15. Пояснительная об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в
Реестре недобросовестных поставщиков
16. Сведения о соответствии участника размещения заказа требованиям,
предусмотренным пп. 2 – 4 ч.1 ст. 11 действующего Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ
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17. Информационное письмо о крупной сделке
18. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде
19. Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде
20. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.
21. Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.
22. Сведения о структуре организации
23. Копии дипломов основных исполнителей
24. Копии трудовых книжек основных исполнителей
25. Копии Актов, договоров выполненных работ (представлены в томе 1,2,3)
26. Электронная версия заявки (CD-диск)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе
1. Цена договора, руб.
9 300 000 (девять миллионов
триста тысяч) рублей 00
копеек, в том числе:
в 2020 году – 2 300 000 (два
миллиона триста тысяч)
рублей 00 копеек;
в 2021 году – 7 000 000 (семь
миллионов) рублей 00 копеек.
2.

Качество работ и квалификация участника
открытого конкурса
Качество работы:

Предложения о качестве
НИР, выполненные в
соответствии с формой № 3, и
Требованиями к техническим
характеристикам НИР (раздел
II извещения о проведении
открытого конкурса),
представлены в составе
заявки на участие в открытом
конкурсе.

Квалификация участника открытого конкурса:
а)

количество
выполненных
участником Заявлено 20 (двадцать) работ.
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ

б)

количество в составе исполнителей участника Заявлено 30 (тридцать)
открытого конкурса (штатных для юридических дипломированных
лиц) дипломированных специалистов с ученой специалистов с ученой

7

3.

степенью
кандидата
или
доктора степенью.
экономических, физико-математических наук
Привлеченные соисполнители
Соисполнители не
определены. В
информационном письме о
соисполнителях от 04.09.2020
года №122/2-07 заявлено
обязательство участника
размещения заказа о
привлечении соисполнителей
из государств-членов ЕАЭС
для выполнения работы.
Заявка № 3
Дата и время поступления: 7 сентября 2020 года 17 часов 50 минут
Наименование участника размещения заказа:

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, дом 49
Заявка на участие в открытом конкурсе прошита, пронумерована, скреплена печатью
организации и подписью руководителя организации. Заявка состоит из 2 (двух)
томов. Количество листов заявки – 748 (семьсот сорок восемь).
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2)
2. Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6)
3. Информация о структуре организации
4. Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме 3)
5. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме 4)
6. Копии приказов о назначении на должность, копии дипломов, о присвоении
ученой степени/звания
7. Копии государственных контрактов и актов сдачи-приемки подтверждающие
опыт работы Финансового университета по выполнению работ, аналогичных
предмету и тематике открытого конкурса (часть 1: 2010 – 2015 гг.)
8. Копии государственных контрактов и актов сдачи-приемки подтверждающие
опыт работы Финансового университета по выполнению работ, аналогичных
предмету и тематике открытого конкурса (часть 2:2016-2019 гг.)
9. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц от 18.08.2020 № 909B/2020
10. Копия Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 мая 2020
№ 1307-р о назначении ректором Эскиндарова М.А.
11. Копия приказа от 20.05.2020 № 0898/о назначении ректором Эскиндарова М.А.
12. Копия приказа о переводе Лаврова Д.А. на должность заместителя проректора
по научной работе от 11.02.2020 № 0467/лс-52
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13. Нотариально заверенная копия доверенности Лаврова Д.А. от 04.03.2020 №
0038/02.03
14. Копия Постановления Правительства Российской Федерации № 510 от
14.07.2010 и копия Устава Финансового университета ГРН 9107747146102
15. Копия Постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в устав федерального государственного образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
от 31 января 2012 № 59 ГРН 8127746287815
16. Копия Постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в некоторые акты Правительств Российской Федерации» от 15
августа 2012 № 835 ГРН 7127747087868
17. Копия Постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в устав федерального государственного образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
от 26 июня 2012 № 643 ГРН 2127747288095
18. Копия Постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в устав федерального государственного образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» от 01
марта 2013 № 171 ГРН 7137746178673
19. Копия Постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в устав федерального государственного образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", устав
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» и
устав федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российская академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова» от 16 января 2014 № 33 ГРН 6147746153439
20. Копия Постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2014 № 252 ГРН 9147746190132
21. Копия Постановления Правительства Российской Федерации о соотношении
численности работников профессорско-преподавательского состава и
обучающихся образовательных организации высшего образования от 17 марта
2015 № 234 ГРН 6157747859582
22. Копия Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 №42
о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации
№ 510 от 14.07.2010 ГРН 6157746011990
23. Копия Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 №42
о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации
№ 510 от 14.07.2010 ГРН 8157746512399
24. Копия Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2018
№1461 о внесении изменений в устав федерального государственного
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25.

26.

27.

28.
29.
30.

образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации" и признании
утратившими силу положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации ГРН 2197746135046
Копия Постановления Правительства Российской Федерации № 1152 от
28.09.2018 о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации ГРН 9197747032364
Копия Постановления Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 №
538 о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации и признании утратившим силу отдельного положения акта
Правительства Российской Федерации ГРН 2207706056149
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 21.07.2010
Копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц от 29.05.2012
Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от
17.02.2014 о внесении записи о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица (ГРН
6147746153439);
Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от
05.05.2014 о внесении записи о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица (ГРН
9147746190132),
Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от
20.02.2015 о внесении записи о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица (ГРН
6157746011990),
Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от
18.03.2015 о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащихся в записи государственной регистрации юридического лица от
20.02.2015 ГРН 6157746011990 в связи с ошибками, допущенными
регистрирующим органом (ГРН 6157746753004), Копия Листа записи Единого
государственного реестра юридических лиц от 08.05.2015 о внесении записи о
внесении изменений в учредительные документы юридического лица в
уведомительном порядке (ГРН 8157746512399), Копия Листа записи Единого
государственного реестра юридических лиц от 14.09.2015 о внесении записи о
внесении изменений в сведения, содержащиеся в записи Единого
государственного реестра юридических лиц от 20.05.2015 ГРН 6157746011990, в
связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом (ГРН
7157747758744), Копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 10.01.2019 о внесении записи о государственной
регистрации изменений, внесенных
в учредительные документы
юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН 2197746135046), Копия
Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.07.2019
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31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

о внесении записи о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН
9197747032364), Копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 13.07.2020 о внесении записи
о
государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные
документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ГРН 2207706056149).
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения
Копия Свидетельства о регистрации Государственным учреждением
Московская регистрационная палата от 29 сентября 1993 № 000.479-У
Копия Решения о регистрации от 26 ноября 2002 №2849
Копия Свидетельства о государственной аккредитации федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки с приложением № 37 регистрационный
№ 1360 от 29 июня 2015
Копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки с приложением,
регистрационный № 1495 от 09 июня 2015
Справка № 4187634 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Копия распоряжения об установлении максимальной суммы одной или
нескольких взаимосвязанных сделок
Копия Баланса государственного (муниципального) учреждения от 01 января
2020 г.
Копия отчета о финансовый результатах деятельности учреждения на 01 января
2020 г.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по
форме 5)
Информационное письмо о соисполнителях
Электронная версия заявки (CD-диск)

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе
1. Цена договора, руб.
8 820 000 (восемь миллионов
восемьсот двадцать тысяч)
рублей 00 копеек, в том
числе:
в 2020 году – 2 340 000 (два
миллиона триста сорок
тысяч) рублей 00 копеек;
в 2021 году – 6 480 000
(шесть миллионов четыреста
восемьдесят тысяч) рублей 00
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копеек.
2.

Качество работ и квалификация участника
открытого конкурса
Качество работы:

Предложения о качестве
НИР, выполненные в
соответствии с формой № 3,
и Требованиями к
техническим
характеристикам НИР
(раздел II извещения о
проведении открытого
конкурса), представлены в
составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Квалификация участника открытого конкурса:
а)

количество выполненных участником открытого Заявлено 44 (сорок четыре)
конкурса за последние 10 лет близких работы.
(аналогичных) предмету и тематике открытого
конкурса работ

б)

количество в составе исполнителей участника
открытого конкурса (штатных для юридических
лиц) дипломированных специалистов с ученой
степенью
кандидата
или
доктора
экономических, физико-математических наук
Привлеченные соисполнители

3.

Заявлено 8 (восемь)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью.
В заявке определены
следующие соисполнители:
Республика Армения:
Асланян Гурген, PhD, доцент
(Assistant Professor of
Economics), Американский
университет Армении.
Республика Беларусь:
Давыденко Елена
Леонидовна, профессор
кафедры международных
экономических отношений
факультета международных
отношений
Белгосуниверситета,
Заместитель председателя
Экспертного совета ВАК
Республики Беларусь по
экономическим наукам,
д.э.н., профессор.
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Республика Казахстан:
Арупов Акимжан Арупович,
директор Института мировой
экономики и
Международных
экономических отношений,
д.э.н., профессор.
Кыргызская
Республика:
Козубеков Азат Айбекович,
начальник
отдела
экономического
моделирования
Национального
банка
Кыргызской Республики;
Супаева Гулназ Тынаевна,
проректор по
науке и
государственному
языку
Кыргызского экономического
университета
им.
М. Рыскулбекова;
Рыспекова Нурзада
Алмазовна, аспирант
Кыргызского экономического
университета им.
М. Рыскулбекова.
Заявка № 4
Дата и время поступления: 8 сентября 2020 года 9 часов 02 минут
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Институт экономических стратегий»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, дом 6, строение 1,
этаж 2, помещение 5, офис 4
Заявка на участие в открытом конкурсе прошита, пронумерована, скреплена печатью
организации и подписью руководителя организации. Заявка состоит из 4 (четырех)
томов. Количество листов к заявки – 1004 (одна тысяча четыре).
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса
1. Опись документов для участия в открытом конкурсе
2. Заявка на участие в конкурсе (по форме № 2)
3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6)
4. Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в
котором зарегистрирован участник размещения заказа от 01.09.2020 г.
№ 7751202001212082
5. Информационное письмо № ИН-05/266 от 02.09.2020 г.
6. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

22.07.2020 № 3593А/2020, заверенная печатью организации и подписью
руководителя
Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от
22.07.2020 г. о внесении записи о прекращении юридического лица путем
реорганизации в форме преобразования, заверенная печатью организации и
подписью руководителя
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от
22.07.2020 № 3593А/2020, заверенная печатью организации и подписью
руководителя
Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от
22.07.2020 г. о создании юридического лица путем реорганизации в форме
преобразования, заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия Решения №1 Единственного учредителя Автономной некоммерческой
организации «Институт экономических стратегий» от 02.07.2020 г., заверенная
печатью организации и подписью руководителя
Копия Приказа № 1 о реорганизации от 23.07.2020 г., заверенная печатью
организации и подписью руководителя
Копия Приказа № 2-лс о вступлении в должность директора от 23.07.2020 г.,
заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия Приказа № 3-лс о вступлении в должность главного бухгалтера от
23.07.2020 г., заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия Устава Автономной некоммерческой организации «Институт
экономических стратегий», заверенная печатью организации и подписью
руководителя
Копия Свидетельства Министерства юстиции РФ о государственной
регистрации некоммерческой организации АНО ИНЭС от 27.07.2020 г.,
заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия Уведомления о снятии с учета российской организации в налоговом
органе, заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица АНО ИНЭС в
налоговом органе по месту нахождения (Инспекция Федеральной налоговой
службы №8 по г. Москве, 7708), заверенная печатью организации и подписью
руководителя
Уведомление для юридических лиц от Федеральной службы государственной
статистики, заверенное печатью организации и подписью руководителя
Копия справки УФССП (от 03.09.2020 г.) о неведении исполнительного
производства в отношении АНО ИНЭС и не наложении ареста на имущество,
заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия бухгалтерского баланса за 2019 г., заверенная печатью организации и
подписью руководителя
Копия отчета о финансовых результатах, заверенная печатью организации и
подписью руководителя
Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде,
заверенная печатью и подписью руководителя (7708, ИФНС России № 8 по г.
Москве)
Справка № 347916 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию
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24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.

38.

на 02 сентября 2020 г.
Информация о структуре организации – копия штатного расписания на период
с 01.01.2019 г., заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия Приказа № 1 о реорганизации партнерства от 23 июля 2020 г.,
заверенная печатью и подписью руководителя
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа копии договоров, контрактов, актов сдачи-приемки работ по выполненным
договорам и др., заверенные печатью организации и подписью руководителя
(прилагаются к форме № 4 раздела III)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа копии приказов о приеме на работу, дипломов о присвоении ученой степени
кандидата наук, доктора наук и других документов, подтверждающих
квалификацию исполнителей НИР, заверенные печатью организации и
подписью руководителя (прилагаются к форме № 4 раздела III)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа копии приказов о приеме на работу, дипломов о присвоении ученой степени
кандидата наук, доктора наук и других документов, подтверждающих
квалификацию исполнителей НИР, заверенные печатью организации и
подписью руководителя (прилагаются к форме № 4 раздела III)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по
форме № 5 раздела III)
Публикации специалистов, которые привлекаются Участником размещения
заказа для выполнения аналогичных предмету закупки работ
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 раздела III)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела
III) сведения о наличии выполненных за последние 10 лет участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела
III) сведения о наличии в составе исполнителей штатных дипломированных
специалистов с ученой степенью
Информационное письмо о соисполнителях
Копии писем от соисполнителей, заверенные печатью организации и подписью
руководителя
Сведения о имеющихся материально-технических и информационных ресурсах
участника размещения заказа
Копия диплома на открытие «Закономерность определяющего влияния
совокупности взаимосвязанных существенных факторов на экономикосоциальное состояние и развитие субъектов системы международных
отношений» № 01-2018, выданного Европейской академией естественных наук,
Международным экспертным советом ЕАЕН, Европейским научным
обществом, заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия выписки из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВПО
«Арктический государственный институт искусств и культуры» о научном
открытии в области общественных наук «Арктическая циркумполярная
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39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.
47.

цивилизация в системе взаимодействия локальных цивилизаций» № 7 от 9 марта
2012 г, диплом на открытие № 54-S «Явление существования арктической
циркумполярной цивилизации», заверенные печатью организации и подписью
руководителя
Копия постановления общего собрания отделения экономики РАН «О научнометодическом руководстве над Институтом экономических стратегий» № 29 от
28 июня 2001 г., заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия свидетельства, удостоверяющего членство в Союзе «Московская
торгово-промышленная палата» и Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации № 120-275 от 12 марта 2015 г, заверенная печатью организации и
подписью руководителя
Копия свидетельства, удостоверяющего членство в Международном Союзе
общественных объединений «Международный конгресс промышленников и
предпринимателей», заверенная печатью организации и подписью руководителя
Копия соглашения о сотрудничестве с Международным Союзом общественных
объединений
«Международный
конгресс
промышленников
и
предпринимателей» 5 июля 2016 г., заверенная печатью организации и
подписью руководителя
Копия письма о предоставлении консультационного статуса при ЭКОСОС ООН
№6936 от 25 июля 2013 г., заверенная печатью организации и подписью
руководителя
Копия Свидетельства о регистрации средства массовой информации от 30 мая
2005 г., заверенная печатью организации и подписью руководителя
Дополнительные
документы:
копии
свидетельств
и
сертификатов,
благодарственных писем и телеграмм, заверенные печатью организации и
подписью руководителя
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа
Электронная версия заявки (флеш-накопитель)

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе
1. Цена договора, руб.
9 506 000 (девять миллионов
пятьсот шесть тысяч) рублей
00 копеек, в том числе:
в 2020 году – 2 522 000 (два
миллиона пятьсот двадцать
две тысячи) рублей 00
копеек;
в 2021 году – 6 984 000
(шесть миллионов девятьсот
восемьдесят четыре тысячи)
рублей 00 копеек.
2.

Качество работ и квалификация участника
открытого конкурса
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Качество работы:

Предложения о качестве
НИР, выполненные в
соответствии с формой № 3,
и Требованиями к
техническим
характеристикам НИР
(раздел II извещения о
проведении открытого
конкурса), представлены в
составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Квалификация участника открытого конкурса:
а)

количество выполненных участником открытого Заявлено 32 (тридцать две)
конкурса за последние 10 лет близких работы.
(аналогичных) предмету и тематике открытого
конкурса работ

б)

количество в составе исполнителей участника
открытого конкурса (штатных для юридических
лиц) дипломированных специалистов с ученой
степенью
кандидата
или
доктора
экономических, физико-математических наук
Привлеченные соисполнители

3.

Заявлено 64 (шестьдесят
четыре) дипломированных
специалистов с ученой
степенью.
В заявке определены
следующие соисполнители:
Республика Армения:
ОО «Центр экономических
исследований» РА.
Республика Беларусь:
Международный университет
«МИТСО» (Учреждение
образования Федерации
профсоюзов Беларуси, г.
Минск);
Международный научноисследовательский институт
проблем управления
(международная
межправительственная
организация, страныучастники Болгария,
Венгрия, Монголия, Куба и
РФ).
Республика Казахстан:
АО «Институт
экономических
исследований»;
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АО «Финансовая академия».
Кыргызская Республика:
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Кыргызско Российский Славянский
университет.

12. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
открытом конкурсе и примет решение о допуске участников к участию 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. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Приложение: на 1 л.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика: _______________ Митяев Дмитрий Аркадьевич
Секретарь конкурсной
комиссии

_______________ Сильвестров Михаил Владимирович

Члены конкурсной
комиссии:

_______________ Калиаскарова Тоты Рысбековна
_______________ Малахов Антон Андреевич
_______________ Манусаджян Дмитрий Сергеевич
_______________ Савро Елизавета Эдуардовна
_______________ Урустемов Сейилбек Асанбекович

Приложение
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 8 сентября 2020 г. №832/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официально использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Исследование системы макроэкономических показателей, определяющих
устойчивость экономического развития государств – членов Евразийского
экономического союза, и количественная оценка их пороговых значений»
Регистр.
номер

01

02

03

04

Дата и время
подачи
заявки
4.09.2020
11:55
7.09.2020
12:08
7.09.2020
17:50
8.09.2020
9:02

Наименование участника
размещения заказа
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Вятский
государственный университет»
Фонд
«Институт
Е.Т. Гайдара»

экономической

политики

им.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
Автономная некоммерческая
экономических стратегий»

Секретарь конкурсной комиссии

организация

«Институт

_________________ М.В. Сильвестров

