ПРОТОКОЛ № 852-2
рассмотрения заявок 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

16 октября 2020 года

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. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2020 года № 333.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
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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 все члены конкурсной комиссии, кворум
имеется.
6. 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» (протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 13 октября 2020 г.
№ 852-1).
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
проводилась конкурсной комиссией 16 октября 2020 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
корпус «С».
8. К процедуре рассмотрения представлены заявки на участие в открытом
конкурсе следующих участников размещения заказа:
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Регистрационный
номер

1

2

3

Наименование участника размещения
заказа

Почтовый адрес

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное 610000,
Российская
учреждение
высшего
образования Федерация, г. Киров,
«Вятский
государственный ул. Московская, д. 36
университет»
Северо-Западный институт управления филиал федерального государственного
199178,
Российская
бюджетного
образовательного
Федерация, г. Санктучреждения
высшего
образования
Петербург,
Средний
Российская
академия
народного
проспект В.О., д. 57/43
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
101000,
Российская
учреждение
высшего
образования
Федерация, г. Москва,
«Национальный
исследовательский
ул. Мясницкая, д. 20
университет
«Высшая
школа
экономики»

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Вятский государственный университет» на соответствие
требованиям, установленным Положением о размещении заказов и заключении
договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением
о проведении открытого конкурса.
10. Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее
участник размещения заказа соответствуют требованиям, установленным
Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 25 января 2012 г. № 5, и извещению о проведении открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию
в открытом конкурсе и признать федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный
университет» участником открытого конкурса.
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Результаты голосования:
Члены конкурсной
Решение
комиссии
допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Назарук И.В.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Черекаев М.В.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Аристов В.В.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Манусаджян Д.С.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Савро Е.Э.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Тен К.И.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом конкурсе и признать
Цециновский А.М.
участником открытого конкурса
11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Северо-Западного института управления – филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» на соответствие требованиям, установленным Положением
о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии,
утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении открытого конкурса.
12. В ходе рассмотрения заявки были выявлено, что справка № 180736,
выданная
Межрайонной
ИНФС
России
№ 16
по
Санкт - Петербургу об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (копия
представлена на странице 152 заявки) подписана электронной подписью, что
противоречит требованиям в отношении такого рода документов, изложенным
в подпункте 2 (з) пункта 16 извещения о проведении открытого конкурса.
13. Вышеназванная справка выдана Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Академии при Президенте Российской Федерации, Президентской Академии,
РАНХИГС, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы». Прямого указания на Северо-Западный институт
управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в справке нет.
14. Заявка на участие в открытом конкурсе прошита, пронумерована,
подписана, но не скреплена печатью участника размещения заказа. Это
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противоречит требованию пункта 17 извещения о проведении открытого конкурса,
согласно которому оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе
должен быть скреплен печатью участника размещения заказа.
15. Принимая во внимание вышеизложенное, поданная заявка на участие
в открытом конкурсе и подавший ее участник размещения заказа не соответствуют
требованиям, установленным извещением о проведении открытого конкурса, и,
соответственно, Положению о размещении заказов и заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5.
16. Конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске
Северо-Западного института управления - филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» к участию в открытом конкурсе.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
Решение
комиссии
отказать в допуске участника
Назарук И.В.
участию в открытом конкурсе
отказать в допуске участника
Черекаев М.В.
участию в открытом конкурсе
отказать в допуске участника
Аристов В.В.
участию в открытом конкурсе
отказать в допуске участника
Манусаджян Д.С.
участию в открытом конкурсе
отказать в допуске участника
Савро Е.Э.
участию в открытом конкурсе
отказать в допуске участника
Тен К.И.
участию в открытом конкурсе
отказать в допуске участника
Цециновский А.М.
участию в открытом конкурсе

размещения заказа к
размещения заказа к
размещения заказа к
размещения заказа к
размещения заказа к
размещения заказа к
размещения заказа к

17. Члены конкурсной комиссии также отметили, что в описи документов,
представленной в заявке Северо-Западного института управления – филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российская
академия
народного
хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в некоторых
случаях прописано требование к документу, изложенное в извещении о проведении
открытого конкурса, а не указан документ, который на самом деле включен
в заявку.
18. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
федерального государственного автономного образовательного учреждения
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высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии,
утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении открытого конкурса.
19. Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее
участник размещения заказа соответствуют требованиям, установленным
Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию
в открытом конкурсе и признать федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» участником открытого
конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
Решение
комиссии
допустить к участию в открытом
Назарук И.В.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом
Черекаев М.В.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом
Аристов В.В.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом
Манусаджян Д.С.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом
Савро Е.Э.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом
Тен К.И.
участником открытого конкурса
допустить к участию в открытом
Цециновский А.М.
участником открытого конкурса

конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать

20. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
21. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
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Председатель
комиссии

конкурсной
______________ 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.

