ПРОТОКОЛ № 847-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва
23 сентября 2020 года
1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Проблемы конкуренции
на рынках продовольствия Евразийского экономического союза. Изучение риска
возникновения «рыночной власти» в отдельных секторах агропромышленного комплекса в
результате цифровизации и выхода крупнейших многонациональных корпораций на рынки
товаров для сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
Всего: 4 947 946 (четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок
шесть) рублей 43 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 сентября 2020 г. № 307.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной
комиссии
Сушкевич Алексей
Геннадьевич
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Арамян Грайр Бахшоевич
Секретарь Конкурсной
комиссии
Сейталиев Алмас Лесбекович

Члены Конкурсной комиссии
Савро Елизавета Эдуардовна

- директор
регулирования

Департамента

- заместитель
директора
антимонопольного регулирования

антимонопольного

Департамента

- главный специалист-эксперт отдела контроля и
стратегического
планирования
Департамента
антимонопольного регулирования
- заместитель директора Департамента финансов

Бирич Жанна Эдуардовна

- заместитель
директора
антимонопольного регулирования

Мухамедиева Асем Бериковна

- начальник отдела анализа и обобщения данных о
трансграничных
рынках
и
взаимодействия
с
антимонопольными
органами
Департамента
антимонопольного регулирования

Протокол № 847-1

Департамента
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Манусаджян Дмитрий
Сергеевич

- советник
сводного
отдела
координации
Департамента
организационного обеспечения

планирования
протокола

и
и

На заседании присутствовали семь из девяти членов Конкурсной комиссии, что
составляет 78% 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
проходит 23 сентября 2020 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2,
стр. 1. Начало – 10:30 по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 23 сентября 2020 года 10:30 по
московскому времени было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявкой на
участие в открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на
участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе от 23 сентября 2020 г. № 847-1).
8. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.
9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной
на бумажном носителе, проводилось секретарем Конкурсной комиссии А.Л. Сейталиевым
согласно записи в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 23 сентября 2020 г. № 847-1).
10. Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на участие
в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
10.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
10.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
10.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом
конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
поступила 22 сентября 2020 года в 16:40 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, тома заявки на участие в открытом конкурсе прошиты,
скреплены печатью организации и подписаны директором организации
Республиканское научное унитарное предприятие «Институт
Наименование
системных исследований в АПК Национальной академии наук
участника
Беларуси»
размещения заказа
220108, г. Минск, ул. Казинца, д. 103
Почтовый адрес
Перечень
документов,
1 Опись документов
предусмотренных
2 Заявка на участие в открытом конкурсе
извещением
3 Сведения и документы об участнике размещения заказа
о
проведении а) Форма №6. Сведения об участнике размещения заказа
открытого конкурса б) Выписка из государственного регистра юридических лиц
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в) Выписка из приказа Национальной академии наук Беларуси от
09.03.2020 г. № 47-к о назначении Пилипука А.В. на должность
директора Института системных исследований в АПК НАН
Беларуси
Доверенность на Кондратенко С.А., подтверждающая полномочия
на осуществление действий от имени участника размещения
заказа
г) Копия
Устава
Республиканского
научного
унитарного
предприятия «Институт системных исследований в АПК
национальной академии наук Беларуси»
Копия изменений в Устав от 05.09.2016 г.
Копия изменений в Устав от 14.03.2017 г.
д) Копия свидетельства о государственной регистрации
е) Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
(Извещение о присвоении учетного номера плательщика) от
14.07.2008
ж) Копия бухгалтерского баланса на 01.01.2020 г.
Копия отчета о прибылях и убытках за январь – июнь 2020 г.
з) Справка № 2-2-8/05960 от 17.09.2020 г. об отсутствии у участника
задолженности по платежам, взимаемым налоговыми органами в
бюджет по состоянию на 16.09.2020 г.
и) Информация о структуре Республиканского научного унитарного
предприятия «Институт системных исследований в АПК НАН
Беларуси»
Информация о переименовании института
к) Копии документов, подтверждающих квалификацию участника
размещения заказа (к форме №4):
Информация о работающих сотрудниках Республиканского
научного унитарного предприятия «Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси»
Копия приказа № 22-к от 09.03.2020 г. о назначении Пилипука
А.В. на должность директора Республиканского научного
унитарного предприятия «Институт системных исследований в
АПК НАН Беларуси»
Копия приказа № 60-к от 16 ноября 2006 г. о приеме на работу
(Запрудской Т.А., Кондратенко С.А., Пилипука А.В., Почтовой
И.Г.)
Копия приказа № 89-к от 18.09.95 г. о приеме на работу
(Расторгуева П.В.)
Копия приказа № 79-к от 02.10.2012 г. о приеме на работу
(Гусакова Г.В.)
Копия приказа по личному составу № 7-к от 01.07.2008 г. (о
переводе Шпака А.П.)
Копия приказа № 49-к от 01.08.94 г. о приеме на работу
(Сайганова А.С.)
Копия приказа № 66-к от 27 августа 2007 г. о приеме на работу
(Запольского М.И.)
Копия приказа № 114-К от 30 ноября 1977 г. о приеме на работу
(Соловцова Н.И.)
Копия приказа № 87-к от 23 ноября 2007 г. о приеме на работу
(Карпович Н.В.)
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Копия приказа № 31-К от 23.03.88 г. о приеме на работу
(Антоненко М.Н.)
Копия приказа № 74-к от 15 ноября 2005 г. о приеме на работу
(Артюшевского Н.В.)
Копия приказа № 52-К от 25 июня 1981 г. о приеме на работу
(Бычкова Н.А.)
Копия выписки из приказа № I-К от 03.01. 2001 г. о приеме на
работу (Сентюровой И.А.)
Копия приказа № 67-К от 01.07.1999 г. о приеме на работу
(Горбатовской О.Н.)
Копия приказа № 54-к от 05.06.2020 г. о приеме на работу
Грузинской Е.В.)
Копия приказа № 91-к от 30.12.2014 г. о приеме на работу
Гусакова Е.В.
Копия приказа № 82-к от 29.12.2012 г. Об изменении штатного
расписания и приеме на работу Ефремова А.А.
Копия приказа № 17-к от 01.08.2008 г. о приеме на работу
Дегтяревич В.И.
Копия приказа № 35-к от 08.08.2014 г. о приеме на работу
Колеснёва И.В.
Копия приказа № 73-К от 30 декабря 2003 г. о приеме на работу
(Лёвкиной В.О.)
Копия приказа № 58-К от 28 сентября 2004 г. о приеме на работу
(Лопатнюка А.А.)
Копия приказа № 8-к от 22.01.2008 г. Об изменении в штатном
расписании и приеме на работу Макрак С.В.
Копия приказа № 38-к от 01 июня 2007 г. о приеме на работу
(Метлицкого В.Н.)
Копия приказа № 62-к от 21 сентября 2005 г. о приеме на работу
(Пашкевич О.А.)
Копия приказа № 14-К от 15.04.2002 г. о приеме на работу
(Такуна А.П.)
Копия приказа № 20-К от 15 апреля 2004 г. о приеме на работу
(Чабатуля В.В.)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Пилипука
А.В. (копия диплома о высшем образовании А № 0046548, копия
диплома доктора наук ДН № 001257, копия аттестата доцента АД
№ 005604)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Расторгуева
П.В. (копия диплома о высшем образовании НВ № 052594, копия
диплома кандидата наук КН № 01806, копия аттестата доцента АД
№ 00521)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Гусакова
Г.В. (копия диплома о высшем образовании А № 0976499, копия
диплома кандидата наук КН № 009187)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Запрудской
Т.А. (копия диплома о высшем образовании А № 0025778, копия
диплома кандидата наук КН № 006639, копия аттестата доцента
АД № 006310)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Шпака А.П.
(копия диплома о высшем образовании Э № 003417, копия
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диплома доктора наук ДН № 000216, копия аттестата профессора
АП № 00283)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Сайганова
А.С. (копия диплома о высшем образовании А-I № 066927, копия
диплома доктора наук ДН № 00358, копия аттестата профессора
АП № 00282)
Копии
документов,
подтверждающих
квалификацию
Запольского М.И. (копия диплома о высшем образовании AI №
127546, копия диплома доктора наук ДН №001034, копия
аттестата профессора АП № 00975)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Соловцова
Н.И. (копия диплома о высшем образовании Ч № 707268, копия
диплома кандидата наук ЭК № 012213, копия аттестата доцента
АД № 009575)
Копии
документов,
подтверждающих
квалификацию
Кондратенко С.А. (копия диплома о высшем образовании А №
0030634, копия диплома кандидата наук КН № 004591, копия
аттестата доцента АД № 006294)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Карпович
Н.В. (копия диплома о высшем образовании А № 0030810, копия
свидетельства о заключении брака I-ДР № 0074275, копия
диплома кандидата наук КН № 009337)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Антоненко
М.Н. (копия диплома о высшем образовании ЖВ № 154370, копия
диплома кандидата наук КН № 055083, копия аттестата доцента
АД № 005426)
Копии
документов,
подтверждающих
квалификацию
Артюшевского Н.В. (копия диплома о высшем образовании А №
0029153, копия диплома кандидата наук КН № 009679)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Бычкова
Н.А. (копия диплома о высшем образовании A-I № 092205, копия
диплома кандидата наук ЭК № 013274, копия аттестата доцента
АД № 000613)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Войтко И.А.
(копия диплома о высшем образовании НВ № 053838, копия
свидетельства о заключении брака I-АЛ № 0068753, копия
диплома кандидата наук КН № 00436, копия аттестата доцента АД
№ 002810, копия свидетельства о перемене имени I-BH
№0046599)
Копии
документов,
подтверждающих
квалификацию
Горбатовской О.Н (копия диплома о высшем образовании А №
0013141, копия диплома кандидата наук КН № 009520)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Грузинской
Е.В. (копия диплома о высшем образовании А № 0017702, копия
диплома кандидата наук КН № 00390, копия аттестата доцента АД
№ 004955)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Гусакова
Е.В. (копия диплома о высшем образовании А № 0838872, копия
диплома кандидата наук КН № 007838, копия аттестата доцента
АД № 007800)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Ефремова
А.А. (копия диплома о высшем образовании А № 0081072, копия
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диплома кандидата наук КН № 009532)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Калюк В.И.
(копия диплома о высшем образовании А № 0064920, копия
свидетельства о заключении брака I-ВН № 00441533, копия
диплома кандидата наук КН № 008256)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Колеснёва
И.В. (копия диплома о высшем образовании А № 0087701, копия
диплома кандидата наук КН № 009678)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Лёвкиной
В.О. (копия диплома о высшем образовании А № 0162303, копия
диплома кандидата наук КН № 009188)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Лопатнюка
А.А. (копия диплома о высшем образовании Р № 081256, копия
диплома кандидата наук ЭК № 001251, копия аттестата доцента
АД № 003751)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Макрак С.В.
(копия диплома о высшем образовании А № 0062024, копия
диплома кандидата наук КН № 006935, копия аттестата доцента
АД № 007808)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Метлицкого
В.Н. (копия диплома о высшем образовании А № 03225102, копия
диплома кандидата наук КН № 008897)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Пашкевич
О.А. (копия диплома о высшем образовании А № 0023278, копия
диплома кандидата наук КН № 005031, копия аттестата доцента
АД № 005520)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Почтовой
И.Г. (копия диплома о высшем образовании А № 0037039, копия
диплома кандидата наук КН № 006860, копия аттестата доцента
АД № 006917)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Такуна А.П.
(копия диплома о высшем образовании А № 0013130, копия
диплома кандидата наук КН № 00633, копия аттестата доцента АД
№ 004400)
Копии документов, подтверждающих квалификацию Чабатуля
В.В. (копия диплома о высшем образовании А № 0018532, копия
диплома кандидата наук КН № 01924, копия аттестата доцента АД
№ 007812)
Копия договора № 1/2019-31-028 от 08 февраля 2019 г.
Копия доп. соглашения №2 от 13 мая 2019 г. к договору №1/201931-028 от 08 февраля 2019 г.
Копия акта №19 от 16 декабря 2019 г. по доп. соглашению № 2 от
13 мая 2019 г. к договору № 1/2019-31-028 от 08 февраля 2019 г.
Копия доп. соглашения №4 от 16 марта 2020 г. к договору
№1/2019-31-028 от 08 февраля 2019 г.
Копия акта №10 от 19 июня 2020 г. по доп. соглашению № 4 от 16
марта 2020 г. к договору № 1/2019-31-028 от 08 февраля 2019 г.
Копия договора № 3/2019-31-139 от 13 мая 2019 г.
Копия акта №20 от 16 декабря 2019 г. по договору № 3/2019-31139 от 13 мая 2019 г.
Копия доп. соглашения №1 от 11 февраля 2020 г. к договору
№3/2019-31-139 от 13 мая 2019 г.
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Копия акта № 11 по доп. соглашению №1 от 11 февраля 2020 г. к
договору №3/2019-31-139 от 13 мая 2019 г.
Копия договора № 10/2019-31-210 от 25 октября 2019 г.
Копия акта № 25 от 18 декабря по договору № 10/2019-31-210 от
25 октября 2019 г.
Копия доп. соглашения №1 от 11 мая 2020 г. по договору №
10/2019-31-210 от 25 октября 2020 г.
Копия акта № 15 от 19 июня 2020 г. по доп. соглашению №1 от 11
мая 2020 г. по договору № 10/2019-31-210 от 25 октября 2020 г.
Копия договора № 9/2019-31-209 от 25 октября 2019 г.
Копия акта № 24 от 18 декабря 2019 г. по договору № 9/2019-31209 от 25 октября 2019 г.
Копия договора № 7/2019-31-207 от 25 октября 2019 г.
Копия акта № 22 от 18 декабря 2019 г. по договору № 7/2019-31207 от 25 октября 2019 г.
Копия доп. соглашения №1 от 11 мая 2020 г. по договору №
7/2019-31-207 от 25 октября 2019 г.
Копия акта № 13 от 19 июня 2020 г. по доп. соглашению №1 от 11
мая 2020 г. к договору № 7/2019-31-207 от 25 октября 2019 г.
Копия договора № 8/2018-31-079 от 26 октября 2018 г.
Копия акта №41 от 20 декабря 2018 г. к договору № 8/2018-31-079
от 26 октября 2018 г.
Копия доп. соглашения №2 от 23 марта 2019 г. к договору №
8/2018-31-079 от 26 октября 2018 г.
Копия акта №21 от 16 декабря 2019 г. по доп. соглашению № 2 от
23 марта 2019 г. к договору № 8/2018-31-079 от 26 октября 2018 г.
Копия доп. соглашения №4 от 16 марта 2020 г. к договору №
8/2018-31-079 от 26 октября 2018 г.
Копия акта №12 от 19 июня 2020 г. по доп. соглашению к № 4 от
16 марта 2020 г. к договору № 8/2018-31-079 от 26 октября 2018 г.
Копия договора № 8/2017-31-072 от 25 октября 2017 г.
Копия акта №43 от 06 декабря 2017 г. к договору № 8/2017-31-072
от 25 октября 2017 г.
Копия акта №16 от 14 июня 2018 г. к договору № 8/2017-31-072 от
25 октября 2017 г.
Копия договора № Г16М-077 от 20 мая 2016 г.
Копия акта от 30 июня 2016 г. к договору № Г16М-077 от 20 мая
2016 г.
Копия акта от 7 сентября 2016 г. к договору № Г16М-077 от
20 мая 2016 г.
Копия акта от 19 декабря 2016 г. к договору № Г16М-077 от
20 мая 2016 г.
Копия акта от 27 февраля 2017 г. к договору № Г16М-077 от
20 мая 2016 г.
Копия доп. соглашения от 18 мая 2018 г. к договору № Г16М-077
от 20 мая 2016 г.
Копия акта от 31 мая 2017 г. к договору № Г16М-077 от 20 мая
2016 г.
Копия акта от 25 августа 2017 г. к договору № Г16М-077 от
20 мая 2016 г.
Копия акта от 01 декабря 2017 г. к договору № Г16М-077 от
Протокол № 847-1
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20 мая 2016 г.
Копия акта от 30 марта 2018 г. к договору № Г16М-077 от 20 мая
2016 г.
Копия договора №Н-12/189 от 25 ноября 2016 г.
Копия акта №1 от 15 декабря 2016 г. к договору №Н-12/189 от 25
ноября 2016 г.
Копия акта №2 от 04 декабря 2017 г. к договору №Н-12/189 от 25
ноября 2016 г.
Копия договора № 12/2016-31-213 от 03 августа 2016 г.
Копия акта №39 от 8 декабря 2016 г. к договору № 12/2016-31-213
от 03 августа 2016 г.
Копия доп. соглашение №1 от 17 апреля к договору № 12/2016-31213 от 03 августа 2016 г.
Копия акта №36 от 6 декабря 2017 г. к договору № 12/2016-31-213
от 03 августа 2016 г.
Копия договора № Н-25/185 от 15 ноября 2016 г.
Копия акта №1 от 15 декабря 2016 г. к договору № Н-25/185 от 15
ноября 2016 г.
Копия акта №2 от 04 апреля 2016 г. к договору № Н-25/185 от 15
ноября 2016 г.
Копия договора №1 Ч/Б от 10 октября 2016 г.
Копия акта №1 от 15 декабря 2016 г. к договору №1 Ч/Б
от 10 октября 2016 г.
Копия доп. соглашения №2 от 22 декабря 2016 г. к договору №1
Ч/Б от 10 октября 2016 г.
Копия доп. соглашения №3 от 09 марта 2017 г. к договору №1 Ч/Б
от 10 октября 2016 г.
Копия акта №2 от 28 июля 2017 г. к договору №1 Ч/Б
от 10 октября 2016 г.
Копия доп. соглашения №4 от 29 июня 2017 г. к договору №1 Ч/Б
от 10 октября 2016 г.
Копия доп. соглашения №5 от 18 октября 2017 г. к договору №1
Ч/Б от 10 октября 2016 г.
Копия акта №3 от 24 октября 2017 г. к договору №1 Ч/Б
от 10 октября 2016 г.
Копия договора № Г15СО-59 от 20 июня 2015 г.
Копия акта от 24 сентября 2015 г. к договору №Г15СО-059 от 20
июля 2015 г
Копия акта от 01 декабря 2015 г. к договору №Г15СО-059 от 20
июля 2015 г
Копия акта № 3 от 3 марта 2016 г. к договору №Г15СО-059 от 20
июля 2015 г
Копия акта от 8 июня 2016 г. к договору №Г15СО-059 от 20 июля
2015 г.
Копия акта от 12 сентября 2016 г. к договору №Г15СО-059 от 20
июля 2015 г.
Копия акта от 07 декабря 2016 г. к договору №Г15СО-059 от 20
июля 2015 г.
Копия акта от 10 марта 2017 г. к договору №Г15СО-059 от 20
июля 2015 г.
Копия акта от 12 июня 2017 г. к договору №Г15СО-059 от 20
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июля 2015 г.
Копия акта от 11 сентября 2017 г. к договору №Г15СО-059 от
20 июля 2015 г.
Копия акта от 29 ноября 2017 г. к договору №Г15СО-059 от 20
июля 2015 г.
Копия договора №03-1/312 от 11 сентября 2017 г.
Копия акта №1 от 27 сентября 2017 г. к договору №03-1-1/312 от
11 сентября 2017 г.
Копия акта №2 от 31 октября 2017 г. к договору №03-1-1/312 от
11 сентября 2017 г.
Копия акта №3 от 30 ноября 2017 г. к договору №03-1-1/312 от 11
сентября 2017 г.
Копия договора № 10/2016-31-211 от 03 августа 2016 г.
Копия акта №37 от 8 декабря 2016 г. к договору № 10/2016-31-211
от 03 августа 2016 г.
Копия доп. соглашение №1 от 17 апреля 2017 г. к договору
10/2016-31-211
Копия акта №34 от 6 декабря 2017 г. к договору № 10/2016-31-211
от 03 августа 2016 г.
Копия договора № 10/2017/2017-31-073 от 25 октября 2017 г.
Копия акта №42 от 06 декабря 2017 г. к договору № 10/2017/201731-073 от 25 октября 2017 г.
Копия договора № 5/2016-31-079 от 03 марта 2016 г.
Копия доп. соглашения № 4 от 29 ноября 2016 г. к договору №
5/2016-31-079
Копия акта №42 от 08 декабря .2016 г. к договору № 5/2016-31079 от 03 марта 2016 г.
Копия доп. соглашения № 7 от 20 июня 2017 г. к договору №
5/2016-31-079
Копия акта №40 от 06 декабря .2017 г. к договору № 5/2016-31079 от 03 марта 2016 г.
Копия договора № 13/2016-31-214 от 03 августа 2016 г.
Копия акта № 40 от 8 декабря 2016 г. к договору № 13/2016-31214 от 03 августа 2016 г.
Копия доп. соглашения №1 от 17 апреля 2017 г. к договору №
13/2016-31-214
Копия акта №37 от 6 декабря 2017 г. к договору № 13/2016-31-214
от 03 августа 2016 г.
Копия договора №2 М/Б от 03 октября 2016 г.
Копия акта №1 от 15 декабря 2016 г. к договору №2 М/Б от 03
октября 2016 г.
Копия договора № 19/2016-31-271 от 20 сентября 2016 г.
Копия акта № 26 от 29 сентября 2016 г. к договору № 19/2016-31271 от 20 сентября 2016 г.
Копия акта №50 от 23 декабря 2016 г. к договору № 19/2016-31271 от 20 сентября 2016 г.
Копия договора № 04-1/325 от 21 октября 2016 г.
Копия акта № 33 от 11 ноября 2016 г. к договору № 04-1/325 от
21 октября 2016 г.
Копия акта № 45 от 09 декабря 2016 г. к договору № 04-1/325 от
21 октября 2016 г.
Протокол № 847-1

10
Копия договора №03-1-1/167 от 21 июля 2016 г.
Копия акта №1 от 9 сентября 2016 г. к договору №03-1-1/167 от 21
июля 2016 г.
Копия акта №2 от 9 декабря 2016 г. к договору №03-1-1/167 от 21
июля 2016 г.
Копия договора №10/2014-31-123 от 24 марта 2014 г.
Копия акта № 64 от 10 декабря 2014 г. к договору №17 от 31 июля
2014 г.
Копия доп. соглашения №1 от 27 марта 2015 г. к договору
№ 10/2014-31-123
Копия акта № 47 от 7 декабря 2015 г. к договору №10/2014-31-123
от 24 марта 2014 г.
Копия договора № 17 от 31 июля 2014 г.
Копия акта № 2 от 12 декабря 2014 г. к договору №17 от 31 июля
2014 г.
Копия доп. соглашения № 2 от 16 июня 2015 г. к договору № 17
от 31 июля 2014 г.
Копия акта № 3 от 3 декабря 2015 г. к договору №17 от 31
июля 2014 г.
Копия договора №9/03/61 от 11 мая 2015 г.
Копия акта №1 от 9 июня 2015 г. к договору №9/03/61 от 11 мая
2015 г.
Копия акта №2 от 15 сентября 2015 г. к договору №9/03/61 от 11
мая 2015 г.
Копия договора №2015-31-028 от 19 мая 2015 г.
Копия акта №17 от 17 июня 2015 г. к договору №2015-31-028 от
19 мая 2015 г.
Копия акта №33 от 17 сентября 2015 г. к договору №2015-31-028
от 19 мая 2015 г.
Копия договора № Б2-2.15/2014 от 2 апреля 2014 г.
Копия акта № 1 от 20 июня 2014 г. к договору Б2-2.15/2014 от 2
апреля 2014 г.
Копия акта № 2 от 16 сентября 2014 г. к договору Б2-2.15/2014 от
2 апреля 2014 г.
Копия акта № 3 от 9 декабря 2014 г. к договору Б2-2.15/2014 от 2
апреля 2014 г.
Копия доп. соглашения №1 от 03 февраля 2015 г. к договору №
Б2-2.15/2014 от 2 апреля 2014 г.
Копия акта № 4 от 20 марта 2015 г. к договору Б2-2.15/2014 от 2
апреля 2014 г.
Копия акта № 5 от 15 июня 2015 г. по доп. согл. №1 от 3 февраля
2015 г. к договору Б2-2.15/2014 от 2 апреля 2014 г.
Копия акта № 6 от 22 сентября 2015 г. по доп. согл. №1 от 3
февраля 2015 г. к договору Б2-2.15/2014 от 2 апреля 2014 г.
Копия акта № 7 от 9 декабря 2015 г. по доп. согл. №1 от 3 февраля
2015 г. к договору Б2-2.15/2014 от 2 апреля 2014 г.
Копия договора №4/2014-31-028 от 20 января 2014 г.
Копия акта № 72 от 18 декабря 2014 г. к договору №4/2014-31-028
от 20 января 2014 г.
Копия доп. соглашения №5 от 18 сентября 2015 г. к договору
№4/2014-31-28
Копия акта № 45 от 07 декабря 2015 г. к договору №4/2014-31-028
Протокол № 847-1
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от 20 января 2014 г.
Копия договора № 18 от 14 августа 2013 г.
Копия акта № 97 от 10 декабря 2013 г. к договору № 18 от 14
августа 2013 г.
Копия акта № 61 от 10 декабря 2014 г. к договору № 18 от 14
августа 2013 г.
Копия договора №14/2014-31-169 от 2 апреля 2014 г.
Копия акта № 14/2014-31-169/3 от 11 декабря 2014 г. к договору
№ 14/2014-31-169 от 2 апреля 2014 г.
Копия договора № 15 от 28 мая 2013 г.
Копия акта № 98 от 10 декабря 2013 г. к договору №15 от 28 мая
2013 г.
Копия доп. соглашения №1 от 09 декабря 2013 г. к договору №15
от 28 мая 2013 г.
Копия доп. соглашения №2 от 20 февраля 2014 г. к договору №15
от 28 мая 2013 г.
Копия акта № 62 от 10 декабря 2014 г. к договору №15 от 28 мая
2013 г.
Копия договора № Н-12/37 от 24 мая 2013 г.
Копия акта №1 от 9 декабря 2013 г. к договору № Н-12/37 от 24
мая 2013 г.
Копия договора № 12 от 25 марта 2013 г.
Копия акта № 25 от 03 июня 2013 г. к договору № 12 от 25 марта
2013 г.
Копия акта № 26 от 03 июня 2013 г. к договору № 12 от 25 марта
2013 г.
Копия договора № 5 от 14 февраля 2013 г.
Копия акта № 5 от 1 ноября 2013 г. к договору № 5 от 14 февраля
2013 г.
Копия договора № 31 от 22 ноября 2012 г.
Копия доп. соглашения № 1 от 06 марта 2013 г. к договору № 31
от 22 ноября 2012 г.
Копия акта № 72 от 10 декабря 2012 г. к договору № 31 от 22
ноября 2012 г.
Копия акта № 73 от 10 декабря 2012 г. к договору № 31 от 22
ноября 2012 г.
Копия акта № 86 от 10 декабря 2013 г. к договору № 31 от 22
ноября 2012 г.
Копия акта № 93 от 10 декабря 2013 г. к договору № 31 от 22
ноября 2012 г.
Копия договора №18 от 14 мая 2011 г.
Копия акта № 58 от 07 декабря 2011 г. к договору №18 от 14 мая
2011 г.
Копия акта № 63 от 07 декабря 2011 г. к договору №18 от 14 мая
2011 г.
Копия акта № 59 от 10 декабря 2012 г. к договору №18 от 14 мая
2011 г.
Копия акта № 64 от 10 декабря 2012 г. к договору №18 от 14 мая
2011 г.
Копия доп. соглашения №5 от 6 марта 2013 г. к договору №18 от
14 мая 2011 г.
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Копия акта № 81 от 10 декабря 2013 г. к договору №18 от 14 мая
2011 г.
Копия акта № 88 от 10 декабря 2013 г. к договору №18 от 14 мая
2011 г.
Копия договора № Б2-2.4/2013 от 3 января 2013 г.
Акт № 1 от 22 марта 2013 г. к договору № Б2-2.4/2013 от 3
января 2013 г.
Акт № 2 от 19 июня 2013 г. к договору № Б2-2.4/2013 от 3 января
2013 г.
Акт № 3 от 23 сентября 2013 г. к договору № Б2-2.4/2013 от 3
января 2013 г.
Акт № 4 от 3 декабря 2013 г. к договору № Б2-2.4/2013 от 3
января 2013 г.
Копия договора № 20 от 25 июля 2012 г.
Копия акта № 53 от 23 ноября 2012 г. к договору №20 от 25 июля
2012 г.
Копия договора № 8 от 20 марта 2012 г.
Копия доп. соглашения №1 от 12 сентября 2012 г. к договору №8
Копия акта № 75 от12 декабря 2012 г. к договору № 8 от 20 марта
2012 г.
Копия договора №31 от 05 сентября 2011 г.
Копия акта № 74 от 15 декабря 2011 г. к договору № 31 от 05
сентября 2011 г.
Копия договора № 13 от 05 мая 2011 г.
Копия акта № 14 от 1 июня 2011 г. к договору № 13 от 05 мая
2011 г.
Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
Предложение о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Информационное письмо Государственного предприятия
«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси» о
привлечении
соисполнителей
из
государств-членов
Евразийского экономического союза к выполнению НИР
Приложения
Приложение 1 к форме 3 Дополнительные сведения о внедрении
результатов НИР, аналогичных тематике открытого конкурса,
выполненных участником открытого конкурса работ
Копии документов (справок и актов) о внедрении результатов
НИР, аналогичных тематике открытого конкурса, выполненных
участником открытого конкурса работ
Приложение 2 к форме 3 Информация о сотрудниках,
выступающих в качестве национальных экспертов и членов
рабочих групп по вопросам социально-экономического развития в
Республике Беларусь и в международных организациях
Приложение 3 к форме 3 Сведения о наличии в составе
исполнителей специалистов, имеющих публикации, статьи в
научных рецензируемых журналах или монографии по тематике,
близкой (аналогичной) предмету и направлению исследования
открытого конкурса
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Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Предлагаемая цена договора составляет 4 007 837 (четыре миллиона
Цена договора, руб.
семь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ
Квалификация участника
размещения заказа:
а) Количество близких
(аналогичных) тематике
открытого конкурса работ,
выполненных участником
открытого конкурса за
последние 10 лет
б) Соисполнители из
государств-членов
Евразийского экономического
союза

в) Количество штатных
исполнителей работы (для
юридических лиц),
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических,
юридических наук

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Заявлено 41 (сорок одна) работа

Заявлено 4 (четыре) организаций

Заявлено 28 (двадцать восемь) исполнителей

Заявка № 2
поступила 23 сентября 2020 года в 09:47 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, тома заявки на участие в открытом конкурсе прошиты,
скреплены печатью организации и подписаны Первым проректором НИУ ВШЭ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
Наименование
высшего образования «Национальный исследовательский университет
участника
«Высшая школа экономики»»
размещения заказа
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Почтовый адрес
1. Опись документов
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе
документов,
3. Сведения об участнике размещения заказа
предусмотренных
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
извещением
о
проведении 5. Нотариально заверенная копия доверенности на право подписи
открытого конкурса заявки
и
входящих 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении
ректора НИУ ВШЭ
в состав заявки
7. Копии учредительных документов
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8. Копии Свидетельств о государственной регистрации
9. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе
10. Письмо о бухгалтерской отчетности
11. Копия Баланса исполнения бюджета на 1 января 2020 г. (форма
0503730)
12. Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном
виде
13. Копия Отчета о финансовых результатах деятельности бюджета на 1
января 2020 г. (форма 0503721)
14. Справка ИФНС №4432414 об исполнении обязательств по уплате
налогов
15. Уведомление Росстата
16. Копия справки Сбербанка о наличии лицевых счетов
17. Справка о крупной сделке
18. Информация о структуре организации
19. Информационное письмо о соисполнителях
20. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
21. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора
22. Сведения о квалификации участника размещения заказа
23.Документы подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Предлагаемая цена договора составляет 4 453 000 (четыре миллиона
Цена договора, руб.
четыреста пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ
Квалификация участника
размещения заказа:
а) Количество близких
(аналогичных) тематике
открытого конкурса работ,
выполненных участником
открытого конкурса за
последние 10 лет
б) Соисполнители из
государств-членов
Евразийского экономического
союза
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Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Заявлено 32 (тридцать две) работы

Заявлено 4 (четыре) организаций
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в) Количество штатных
исполнителей работы (для
юридических лиц),
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических,
юридических наук

Заявлено 23 (двадцать три) исполнителя

Заявка № 3
поступила 23 сентября 2020 года в 09:50 по московскому времени
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в открытом конкурсе прошит, скреплен
печатью организации и подписан ректором
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Наименование
высшего образования «Вятский государственный университет»
участника
размещения заказа
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36
Почтовый адрес
1. Опись документов
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе
документов,
3. Сведения об участнике размещения заказа
предусмотренных
4. Выписка из государственного реестра юридических лиц государства,
извещением
о
проведении в котором зарегистрирован участник размещения заказа, или
открытого конкурса нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица),
и
входящих полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого
в состав заявки
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 (для
юридических лиц)
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. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе
13. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
14. Сведения о квалификации участника размещения заказа
15.
Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника
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размещения заказа
16. Информационное письмо о соисполнителях (экспертах)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Предлагаемая цена договора составляет 4 000 000 (четыре миллиона)
Цена договора, руб.
рублей 00 копеек.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ
Квалификация участника
размещения заказа:
а) Количество близких
(аналогичных) тематике
открытого конкурса работ,
выполненных участником
открытого конкурса за
последние 10 лет
б) Соисполнители из
государств-членов
Евразийского экономического
союза

в) Количество штатных
исполнителей работы (для
юридических лиц),
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических,
юридических наук

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Заявлено 14 (четырнадцать) работ

Заявлено 4 (четыре) организаций

Заявлено 26 (двадцать шесть) исполнителей

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки 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.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель Конкурсной
комиссии,
представитель _________________________
заказчика
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Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
_________________________

Г.Б. Арамян

Секретарь
комиссии

Конкурсной
_________________________

А.Л. Сейталиев

Члены
комиссии

Конкурсной
_________________________

Ж.Э. Бирич

_________________________

А.Б. Мухамедиева

_________________________

Д.С. Манусаджян

__________________________ Е.Э. Савро
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 23 сентября 2020 г. № 847-1

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка механизма введения и продления временного государственного ценового
регулирования (национальный уровень) и критериев оценки влияния временного
государственного ценового регулирования на состояние конкуренции на товарных рынках
государств-членов Евразийского экономического союза».
№
п/п
1
2
3

Дата
поступления
22 сентября
2020 года
23 сентября
2020 года
23 сентября
2020 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

17:07

1

09:47

2

09:50

3

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии
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Форма документа
бумажный носитель +
диск
бумажный носитель +
диск
бумажный носитель +
диск

_______________________

А.Л. Сейталиев

