ПРОТОКОЛ № 5/849
рассмотрения заявок 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

23 октября 2020 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 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 рассмотрению заявок 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
- советник
сводного
отдела
планирования
и
Дмитрий Сергеевич
координации
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения
Савро
- заместитель директора Департамента финансов
Елизавета Эдуардовна
Фесенко
- начальник отдела мониторинга и анализа развития
Дмитрий Александрович промышленных комплексов государств – членов ЕЭП
Департамента промышленной политики
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На заседании присутствовало 71% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие во 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
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса от 21 октября 2020 года № 4/849).
7. Процедура рассмотрения заявок на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса проводилась конкурсной комиссией 23 октября 2020 года в 11:00 по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
(каб. С-807).
8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса следующих участников размещения заказа:
Наименование участника размещения
Почтовый адрес
№
заказа
ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет»

610000, г. Киров,
ул. Московская, д.36
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Некоммерческое партнерство «Центр
макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования»

117418, г. Москва, Нахимовский
проспект, д.47, оф. 1308
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Некоммерческое партнерство
«Евразийский центр интеграционных
исследований и коммуникаций»

109240, г. Москва,
Котельническая наб., д.17
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9. Для оценки предложений участников второго этапа двухэтапного конкурса
использовались следующие критерии и величины их значимости, установленные
пунктом 25 Раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса:
Наименование критерия
Величина значимости (%)
Цена договора
10
Качественные
предложения
60
участника
Квалификация участника
30
Суммарная значимость критериев
100
10. Оценка заявок по критерию «Цена договора» (Сц).
10 (десять) баллов получает заявка, содержащая предложение с минимальной
ценой. 0 (ноль) баллов получает заявка, содержащая предложение с максимальной
ценой. Все остальные заявки, прошедшие формальные проверки на соответствие
форме и содержанию, получают оценку по указанному критерию, определяемую по
формуле:
Сцi = ((Цmаx - Цi)/(Цmаx - Цmin))*10, где:
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Сцi – оценка в баллах, присуждаемая i-ой заявке по указанному критерию;
Цmаx – начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении
о проведении двухэтапного конкурса;
Цmin – минимальная цена, предложенная в заявке, получившей 10 (десять)
баллов;
Цi – цена, предложенная в i-ой заявке.
Наименование
Цmаx
Цi
Цmin
Сцi
участника
двухэтапного
конкурса/член
конкурсной комиссии
Заявка № 1 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Кушнарев Н.Г.
Власов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
15 673 102,00 11 000 000,00 11 000 000,00
10
Савро Е.Э.
Фесенко Д.А.
Заявка № 2 Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования»
Кушнарев Н.Г.
Власов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
15 673 102,00 15 000 000,00 11 000 000,00
0
Савро Е.Э.
Фесенко Д.А.
Заявка № 3 Некоммерческое партнерство «Евразийский центр интеграционных
исследований и коммуникаций»
Кушнарев Н.Г.
Власов А.Ю.
Манусаджян Д.С.
15 673 102,00 13 900 000,00 11 000 000,00
3,8
Савро Е.Э.
Фесенко Д.А.
11. Оценка заявок по критерию «Качественные предложения участника»
(Сk).
10 (десять) баллов получает заявка, содержащая предложение, максимально
удовлетворяющее по качественным и функциональным характеристикам. При
оценке качества оценивается предлагаемое описание подлежащих выполнению
НИР в части соответствия условий исполнения договора по предлагаемому порядку
и методологии исполнения НИР, ее адекватности ожидаемым результатом НИР,
эффективности и обоснованности. Все остальные предложения, прошедшие
формальные проверки на соответствие форме и содержанию, получают оценку по
качественным и функциональным характеристикам относительно предложения с
максимальным баллом по этому критерию.
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Член конкурсной Наименование участника двухэтапного конкурса и количество
комиссии
баллов, присвоенное заявкам по критерию «Качественные
предложения участника»
ФГБОУ
ВО НП
«Центр НП «Евразийский
«Вятский
макроэкономического центр
государственный
анализа
и интеграционных
университет»
краткосрочного
исследований
и
прогнозирования»
коммуникаций»
Кушнарев Н.Г.
9
10
7
Власов А.Ю.
9
10
7
Манусаджян Д.С.
9
10
7
Савро Е.Э.
9
10
7
Фесенко Д.А.
9
10
7
Рейтинг заявки
9
10
7
12. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» (Сkв).
10 (десять) баллов получает заявка, содержащая предложение, максимально
удовлетворяющее по квалификации участника. При оценке квалификации участника
оценивается наличие у участника двухэтапного конкурса штатных исполнителей,
имеющих степень кандидата или доктора технических или экономических наук (или
иную научную квалификацию, установленную законодательством государства
регистрации участника размещения заказа), привлекаемых для выполнения НИР;
опыт участника в выполнении крупных договоров (государственных контрактов),
близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного конкурса за последние 10
лет. Все остальные предложения, прошедшие формальные проверки на соответствие
форме и содержанию, получают оценку по квалификации участника относительно
предложения с максимальным баллом по этому критерию.
Член конкурсной Наименование участника двухэтапного конкурса и количество
комиссии
баллов, присвоенное заявкам по критерию «Квалификация
участника»
ФГБОУ
ВО НП
«Центр НП «Евразийский
«Вятский
макроэкономического центр
государственный
анализа
и интеграционных
университет»
краткосрочного
исследований
и
прогнозирования»
коммуникаций»
Кушнарев Н.Г.
8
10
5
Власов А.Ю.
8
10
5
Манусаджян Д.С.
8
10
5
Савро Е.Э.
8
10
5
Фесенко Д.А.
8
10
5
Рейтинг заявки
8
10
5
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13. Итоговый рейтинг заявок участников двухэтапного конкурса
При подсчете суммарного балла заявки учитываются величины значимости
критериев, указанные в извещении о проведении двухэтапного конкурса. Балл,
набранный заявкой участника по каждому из критериев, умножается на
соответствующий весовой коэффициент и суммируется с другой взвешенной
оценкой по всем критериям:
Ri= Cцi *10% + Cki * 60% + Ckвi *30%
Заявки участников ранжируются по совокупности набранных баллов.
Участнику, чья заявка получила максимальный балл, присваивается первый номер,
участнику, чье предложение получило следующее место в ранжировке,
присваивается второй номер и т.д.
Наименование
Cцi
Cki
Ckвi
Ri
Порядковый
участника
номер
двухэтапного
конкурса
ФГБОУ ВО «Вятский
государственный
10
9
8
8,8
2
университет»
Некоммерческое
партнерство «Центр
макроэкономического
0
10
10
9,0
1
анализа
и
краткосрочного
прогнозирования»
Некоммерческое
партнерство
«Евразийский центр
3,8
7
5
6,1
3
интеграционных
исследований
и
коммуникаций»
14. Комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила заявки на участие в
двухэтапном конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в
извещении о проведении двухэтапного конкурса, и приняла решение:
14.1. Присвоить первый номер заявке на участие в двухэтапном конкурсе
некоммерческому партнерству «Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования» (117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.47,
оф. 1308).
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14.2. Присвоить второй номер заявке на участие в двухэтапном конкурсе
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (610000, г. Киров,
ул. Московская, д.36).
14.3. Признать победителем двухэтапного конкурса некоммерческое
партнерство
«Центр
макроэкономического
анализа
и
краткосрочного
прогнозирования» (117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.47, оф. 1308).
15. Договор будет заключен с победителем двухэтапного конкурса –
некоммерческое
партнерство
«Центр
макроэкономического
анализа
и
краткосрочного прогнозирования» на условиях, которые предусмотрены заявкой на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса.
16. 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

