ПРОТОКОЛ № 852-1
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
«Проведение сравнительного анализа и определение норм, содержащихся в
действующих международных договорах государств – членов Евразийского
экономического союза, требующих принятия решений по их унификации в
соответствии со статьей 102 Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года; подготовка предложений по порядку проведения унификации
торговых международных договоров государств – членов Евразийского
экономического союза и обоснований экономических эффектов такой
унификации, в том числе для условий функционирования единого рынка
Евразийского экономического союза»
г. Москва

13 октября 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: «Проведение
сравнительного анализа и определение норм, содержащихся в действующих
международных договорах государств – членов Евразийского экономического
союза, требующих принятия решений по их унификации в соответствии
со статьей 102 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
подготовка предложений по порядку проведения унификации торговых
международных договоров государств – членов Евразийского экономического
союза и обоснований экономических эффектов такой унификации, в том числе для
условий функционирования единого рынка Евразийского экономического союза».
4. Начальная (максимальная) цена договора: 2 819 200 (два миллиона
восемьсот девятнадцать тысяч двести) рублей 79 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2020 году – 805 485 (восемьсот пять тысяч четыреста восемьдесят пять)
рублей 94 копейки, НДС 0%;
в 2021 году – 2 013 714 (два миллиона тринадцать тысяч семьсот
четырнадцать) рублей 85 копеек, НДС 0%.
5. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2020 года № 333.
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6. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии - представитель Заказчика:
Назарук Игорь Васильевич

директор
политики

Департамента

торговой

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Черекаев Михаил Васильевич

заместитель директора
торговой политики

Департамента

Секретарь конкурсной комиссии:
Аристов Виталий Викторович

советник отдела специальных вопросов
торгового регулирования Департамента
торговой политики

Члены конкурсной комиссии:
Манусаджян Дмитрий Сергеевич

советник сводного отдела планирования
и координации Департамента протокола
и организационного обеспечения

Савро Елизавета Эдуардовна

заместитель
финансов

Тен Константин Игорьевич

консультант
отдела
специальных
вопросов
торгового
регулирования
Департамента торговой политики

Цециновский Антон Михайлович

начальник отдела специальных вопросов
торгового регулирования Департамента
торговой политики

директора

Департамента

На заседании присутствовали семь из семи членов Конкурсной комиссии,
кворум имеется.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 13 октября 2020 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С»).
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 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 к №1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 13 октября 2020 года № 852-1).
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9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовал представитель участника размещения заказа, который
зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников размещения
заказа (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 13 октября 2020 года № 852-1).
10. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменения и отзыва ранее поданной заявки, а также других
заявок подано не было.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданных
на бумажном носителе, проводилось секретарём Конкурсной комиссии
В.В. Аристовым в порядке поступления конвертов с заявками согласно записям в
Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение к №1 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от
13 октября 2020 года № 852-1).
12. 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.
13. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
дата и время поступления: 9 октября 2020 г. 10 ч. 10 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»
Почтовый адрес:
610000, Российская Федерация, г. Киров, ул. Московская, д. 36
1.
Опись документов (форма № 1);
Перечень
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе (форма № 2);
документов,
Сведения об участнике размещения заказа (форма № 6)
предусмотренных 3.
4.
Выписка из государственного реестра юридических
извещением о
лиц государства, в котором зарегистрирован участник
проведении
размещения заказа, или нотариально заверенная копия такой
двухэтапного
выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем
конкурса и
входящих в состав за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Комиссии извещения о проведении открытого конкурса;
заявки
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
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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 (форма № 5);
13. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (форма № 3);
14. Сведения о квалификации участника размещения
заказа (форма № 4);
15. Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника размещения заказа (к форме № 4);
16. Информационное
письмо
о
соисполнителях
(экспертах);
17. CD-диск 1 шт.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.
2. Качество работ и
квалификация
участника открытого
конкурса
2.1. Качество работ:

2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек

Предложения о качестве НИР участника размещения
заказа, предлагаемые участником размещения заказа,
представлены в форме № 3 «Предложение о качестве
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НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора»
2.2.
Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) количество
выполненных участником
открытого
конкурса
за последние 5 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
наук;

Количество выполненных участником открытого
конкурса за последние 5 лет близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого конкурса работ – 16

Количество в составе исполнителей (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов с
ученой
степенью
кандидата
или
доктора
экономических наук – 27

Заявка № 2
дата и время поступления: 12 октября 2020 г.11 ч. 30 мин
Наименование участника размещения заказа:
Северо-Западный институт управления - филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
Почтовый адрес:
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 57/43
1.
Опись документов;
Перечень
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе;
документов,
фирменное наименование (наименование), сведения об
предусмотренных 3.
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
извещением о
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
проведении
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
двухэтапного
(для гражданина, осуществляющего предпринимательскую
конкурса и
входящих в состав деятельность без образования юридического лица), номер
контактного телефона;
заявки
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
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за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Комиссии извещения о проведении открытого конкурса;
выписка из государственного реестра индивидуальных
предпринимателей государства, в котором зарегистрирован
участник размещения заказа, или нотариально заверенная
копия такой выписки (для гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования
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 с отметками соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми
органами, заверенные печатью организации (при ее наличии)
и подписью руководителя;
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; либо иной документ, полученный в
порядке, установленном законодательством государства
регистрации участника размещения заказа, подтверждающий
отсутствие 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. Документ, подписанный электронной
подписью, не принимается;
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11. информация о структуре организации;
12. документы, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа (копии дипломов о присвоении ученой
степени кандидата наук, доктора наук и других документов,
подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии
актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и
др.);
13. Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
14. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора;
15. Сведения о квалификации участника размещения
заказа;
16. Информационное письмо о соисполнителях;
17. Иные документы;
18. флеш-карта –1 шт.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.
2. Качество работ и
квалификация
участника открытого
конкурса
2.1. Качество работ:

2 719 200 (два миллиона семьсот девятнадцать тысяч
двести) рублей 79 копеек

Методология решения поставленных задач базируется
на принципе фасетной классификации договоров.
Оценка экономических эффектов от устранения
различий в торговле с третьими странами будет
проводиться на основе стандартной торговой модели.
Результаты НИР должны быть изложены в такой
форме, чтобы:
•
Давать полное и наглядное представление о
системе торговых договоров стран ЕАЭС;
•
Раскрыть все семь поставленных перед НИР
задач;
Содержать практические рекомендации по пересмотру
существующей базы договоров.

2.2.
Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) Количество
Количество выполненных участником открытого
выполненных участником конкурса за последние 5 лет близких (аналогичных)
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открытого конкурса за предмету и тематике открытого конкурса работ – 2
последние 5 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
наук;

Всего привлекаемых специалистов - 11, из них:
Кандидатов экономических наук – 4
Докторов экономических наук – 2
Кандидатов географических наук – 1
Кандидатов технических наук – 2
Кандидатов педагогических наук – 1
Кандидатов политических наук - 1

Заявка №3
дата и время поступления: 13 октября 2020 г. 09 ч. 20 мин
Наименование участника размещения заказа:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
1.
Опись (том 1);
Перечень
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2);
документов,
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
предусмотренных 3.
4.
Выписка из Единого государственного реестра
извещением о
юридических лиц;
проведении
5.
Нотариально заверенная копия доверенности на право
двухэтапного
подписи заявки;
конкурса и
Копия распоряжения Правительства Российской
входящих в состав 6.
Федерации о назначении ректора НИУ ВШЭ;
заявки
7.
Копии учредительных документов;
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. Извещение о вводе данных и 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. Копия Справки ИФНС № 4432414 об исполнении
обязательств по уплате налогов;
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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 (Форма № 3);
21. Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора (Форма № 5);
22. Сведения о квалификации участника размещения
заказа (Форма № 4);
23. Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника размещения заказа;
24. копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки
работ;
25. Опись (том 2);
26. Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника размещения заказа:
27. CD-диск 1 шт.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.
2. Качество работ и
квалификация
участника открытого
конкурса
2.1. Качество работ:

2.2.
Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) Количество
выполненных участником
открытого конкурса за
последние 5 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике
открытого
конкурса работ
б) Количество в составе
исполнителей

2 645 000 (два миллиона шестьсот сорок пять тысяч)
рублей 00 копеек

Предложения о качестве НИР участника размещения
заказа, предлагаемые участником размещения заказа,
представлены в форме № 3 «Предложение о качестве
НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора»

Количество выполненных участником открытого
конкурса за последние 5 лет близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого конкурса работ – 16

Количество в составе исполнителей (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов с
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дипломированных
ученой степенью кандидата или доктора наук – 16
специалистов
(для
юридических
лиц
–
штатных)
с
ученой
степенью – кандидата
наук, доктора наук
14. 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 научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
15. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

______________ Назарук И.В.

Секретарь
конкурсной комиссии:

______________ Аристов В.В

Члены конкурсной комиссии:

______________ Черекаев М.В.
_______________ Манусаджян Д.С.
_______________ Савро Е. Э.
_______________ Тен К.И.
_______________ Цециновский А.М.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 13 октября 2020 года № 852-1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для нужд Евразийской экономической комиссией в 2020 году по теме
«Проведение сравнительного анализа и определение норм, содержащихся в
действующих международных договорах государств – членов Евразийского
экономического союза, требующих принятия решений по их унификации в
соответствии со статьей 102 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года; подготовка предложений по порядку проведения унификации торговых
международных договоров государств – членов Евразийского экономического союза
и обоснований экономических эффектов такой унификации, в том числе для условий
функционирования единого рынка Евразийского экономического союза».
№
п/п
1.

Дата
поступления
9.10.2020

Время
поступления
10.00

2.

12.10.2020

11.30

2

3.

13.10.2020

9.20

3

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

______________

Регистрационный номер
1

В.В.Аристов
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 13 октября 2020 года № 852-1

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Проведение сравнительного
анализа и определение норм, содержащихся в действующих международных
договорах государств – членов Евразийского экономического союза, требующих
принятия решений по их унификации в соответствии со статьей 102 Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; подготовка предложений по
порядку проведения унификации торговых международных договоров государств –
членов Евразийского экономического союза и обоснований экономических
эффектов такой унификации, в том числе для условий функционирования единого
рынка Евразийского экономического союза».
Присутствовал представитель участника размещения заказа:
№

Наименование
участника
размещения заказа

1. Северо-Западный

институт
управления филиал РАНХиГС
при Президенте
Российской
Федерации

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения
заказа

Должность
представителя
участника
размещения
заказа

Малинин Валерий
Эдуардович

начальник
Управления
научной работы.

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

______________

Документ,
подтверждающ
ий полномочия
представителя
участника
размещения
заказа, дата
выдачи, номер
Доверенность
от 09.10.2020
№ 01-41/2769

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

В.В.Аристов

