ПРОТОКОЛ № 4/849
вскрытия конвертов на участие во втором этапе двухэтапного конкурса на
право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Разработка методологии расчета совместных прогнозных балансов
спроса и предложения государств – членов Евразийского экономического союза
по основным видам промышленной продукции и проведение ее апробации»
г. Москва

21 октября 2020 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка методологии расчета совместных прогнозных балансов спроса
и предложения государств – членов Евразийского экономического союза по
основным видам промышленной продукции и проведение ее апробации» (далее –
двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 августа 2020 г. № 280.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали:
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Кушнарев
- Директор Департамента промышленной политики
Николай Геннадиевич
Секретарь Конкурсной комиссии:
Власов
- советник отдела мониторинга и анализа развития
Александр Юрьевич
промышленных комплексов государств – членов ЕЭП
Департамента промышленной политики
Члены Конкурсной комиссии:
Манусаджян
Дмитрий Сергеевич

- советник
сводного
отдела
координации
Департамента
организационного обеспечения

планирования
протокола

Савро
Елизавета Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов
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Фесенко
Дмитрий Александрович

- начальник отдела мониторинга и анализа развития
промышленных комплексов государств – членов ЕЭП
Департамента промышленной политики

На заседании присутствовало 71% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявкой на участие в втором этапе
двухэтапного конкурса проводилась по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 2 (каб. С-807) 21 октября 2020 года в 10:00 часов по московскому времени.
7. До окончания срока, указанного в уведомлении участникам размещения
заказа о предоставлении заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса,
было получено три запечатанных конверта с заявкой на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса. Журнал регистрации заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса прилагается (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявкой на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса изменений и отзыва ранее поданных заявок
подано не было.
9. В отношении поданных заявок на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса была объявлена следующая информация: наименование (юридического
лица), почтовый адрес участника размещения заказа, наличие документов,
представленных в заявке, условия исполнения договора, указанные в заявке и
являющиеся критериями оценки заявок.
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10. Результаты вскрытия заявок на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса:
Заявка № 1/849
дата и время поступления: 20 октября 2020 г. в 9 час. 50 мин.
Наименование участника размещения заказа:
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Почтовый адрес:
610000, г. Киров, ул. Московская, д.36
№
1.
2.
3.

4.
5.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2.1), исх. от
19.10.2020 № 13.01-10/146-1
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора (по форме № 5.1)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3), исх. от 19.10.2020
№ 13.01-10/146-2
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4)
Информационное письмо о соисполнителях с приложениями

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса
Цена договора
11 000 000
(Одиннадцать
миллионов) рублей 00 копеек
Качественные предложения
Предложения о качестве НИР
представлены в форме № 3
Квалификация
участника
двухэтапного
конкурса:
а) Количество выполненных участником
двухэтапного конкурса за последние 10 лет
13 работ
близких (аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса работ
б) Количество в составе исполнителей
участника
двухэтапного
конкурса
дипломированных специалистов с ученой
18 исполнителей
степенью кандидата или доктора наук
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Заявка № 2/849
дата и время поступления: 20 октября 2020 г. в 11 час. 45 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования»
Почтовый адрес:
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.47, оф. 1308
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2.1),
исх. от 19.10.2020 № 05/10-20
2. Предложения по выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма № 5.1)
3. Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (Форма № 3)
4. Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
5. Письмо о привлечении соисполнителей
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса
Цена договора
15 000 000
(Пятнадцать
миллионов) рублей 00 копеек
Качественные предложения
Целью
работы
является
методическое
обеспечение
разработки
совместных
прогнозных балансов государствчленов ЕАЭС по основным видам
промышленной продукции.
Работа по выполнению НИР будет
организована в два этапа.
Более подробно качественные
предложения изложены в форме 3.
Квалификация
участника
двухэтапного
конкурса:
а) Количество выполненных участником
двухэтапного конкурса за последние 10 лет
25 работ
близких (аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса работ
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б) Количество в составе исполнителей
участника
двухэтапного
конкурса
дипломированных специалистов с ученой
степенью кандидата или доктора наук

11 исполнителей

Заявка № 3/849
дата и время поступления: 20 октября 2020 г. в 14 час. 02 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Евразийский центр интеграционных исследований и
коммуникаций»
Почтовый адрес:
109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме №2.1),
исх. от 19.10.2020 №201019
2. Предложения участника двухэтапного конкурса (по форме № 5.1).
3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III).
4. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III).
5. Информационное письмо о соисполнителях с приложением
6. Соглашение о создании Делового совета Евразийского экономического
союза
7. Приложение к сведениям о квалификации участника размещения заказа
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в первом этапе двухэтапного конкурса
Цена договора
13 900 000 (тринадцать миллионов
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Качественные предложения
В качестве исходных данных для
реализации
НИР
авторы
предлагают
использовать:
отраслевые
стратегические
документы
государств-членов
ЕАЭС; данные национальных
статистических агентств; опросы
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бизнеса; таможенные декларации
компаний,
представляющих
различные
отрасли
промышленности
государствчленов ЕАЭС; информация о
структуре
затрат
различных
отраслей промышленности стран
Союза; статистические данные о
торговле членов Союза с третьими
странами; системы таблиц «затратвыпуск» и другие данные.
В дополнении к обозначенным в
техническом задании задачам
НИР, НП «ЕЦИИК» предлагает
добавить следующие:
Оценка
изменения
конкурентоспособности
продукции
отраслей
промышленности
государствчленов ЕАЭС на европейском
рынке
в
случае
ввода
трансграничного
углеродного
регулирования
со
стороны
Европейского Союза;
Разработка
методики
расчёта
баланса
углеродного
следа
взаимной внешней торговли между
государствами-членами ЕАЭС по
основным видам промышленной
продукции этих государств;
Апробация
расчета
баланса
углеродного
следа
взаимной
внешней
торговли
между
государствами-членами ЕАЭС по
основным видам промышленной
продукции этих государств.
Качественные
предложения
изложены в форме 3.
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Квалификация
участника
двухэтапного
конкурса:
а) Количество выполненных участником
двухэтапного конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса работ

Научно-исследовательские работы
на тему:
«Анализ
и
разработка
интеграционных
позиций
и
интеграционных механизмов для
бизнес-сообществ
Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) в
рамках стратегий и планов
Евразийской
экономической
комиссии»;
«Анализ и разработка приоритетов
интеграции для бизнес-сообществ
Евразийского
экономического
союза в рамках стратегий и планов
Евразийской
экономической
комиссии»;
«Выработка
приоритетов
по
направлениям
долгосрочного
экономического
развития
Евразийского
экономического
союза с учетом мнений бизнессообщества»;
«Разработка
коммуникативных
моделей реализации Евразийского
экономического интеграционного
проекта
с
учетом
опыта
международных организаций и
интеграционных объединений»;
«Разработка
системы
комплексного
планирования
деятельности
Евразийской
экономической комиссии, в том
числе с учетом взаимодействия с
экспертными сообществами при
функционировании Евразийского
экономического союза».
б) Количество в составе исполнителей 2
исполнителя
(штатных
имеют
степень
участника
двухэтапного
конкурса специалиста)
дипломированных специалистов с ученой кандидата философских наук.
степенью кандидата или доктора наук
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия
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конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

___________ Кушнарев Николай Геннадиевич

Секретарь конкурсной
комиссии

___________ Власов Александр Юрьевич

Члены конкурсной комиссии:

___________ Манусаджян Дмитрий Сергеевич
___________ Савро Елизавета Эдуардовна
___________ Фесенко Дмитрий Александрович

