ПРОТОКОЛ № 591-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на
право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме: «Анализ в целях выявления синергетического
эффекта от взаимодействия государств-членов ЕАЭС в
промышленности»
г. Москва

1 ноября 2017 г.

1.

Заказчик: Евразийская экономическая комиссия

2.

Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1

3.
Наименование открытого конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Анализ в целях выявления синергетического эффекта от
взаимодействия государств-членов ЕАЭС в промышленности».
4.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2017 года
№ 305.
5.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Кушнарев Николай Геннадиевич - директор Департамента промышленной
политики
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Арутюнян Тигран Дереникович - заместитель директора Департамента
промышленной политики
Секретарь конкурсной комиссии:
Алферов Павел Владимирович - начальник отдела взаимодействия по
вопросам промышленной политики Департамента промышленной политики
Члены конкурсной комиссии:
Астапьева Елена Игоревна - заместитель начальника отдела взаимодействия
по вопросам промышленной политики Департамента промышленной
политики
Бабарыкина Оксана Владимировна - главный специалист-эксперт отдела
взаимодействия по вопросам промышленной политики Департамента
промышленной политики
Карякина Ольга Аркадьевна - заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов
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Кузнецова Наталья Вячеславовна - консультант отдела промышленной
политики, межгосударственных программ и проектов Департамента
промышленной политики
Манусаджян Дмитрий Сергеевич - советник сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и организационного обеспечения
Матрой Алла Анатольевна - консультант отдела взаимодействия по вопросам
промышленной политики Департамента промышленной политики
Мерзлов Дмитрий Евгеньевич - советник отдела взаимодействия по вопросам
промышленной политики Департамента промышленной политики
Осипов Сергей Константинович - советник отдела промышленных субсидий
Департамента промышленной политики
На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.
6.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 1 ноября 2017 года в 17 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
корп. «С», кабинет С-807.
7.
До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного
конкурса срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе было
представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе.
8.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также
других заявок подано не было.
9.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале
регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе).
В отношении поданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе была
объявлена следующая информация:
-

наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса;
условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе:
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Заявка №001/591
Дата поступления 1 ноября 2017 года 10 часов 15 минут
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование участника размещения заказа:
Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский экономический
институт Министерства экономики Республики Беларусь»
Почтовый адрес:
220086, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Славинского, 1, к.1
№ п/п
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
2.
Сведения об участнике размещения заказа
3.
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
4.
Копия приказа о назначении на должность директора института
5.
Доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа
6.
Копия Устава НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь
7.
Копия информационного письма о включении (подтверждении) субъекта в
ЕГРПО
8.
Копия свидетельства о государственной регистрации
9.
Копия извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика
10.
Копия бухгалтерского баланса на 1 октября 2017 г.
11.
Копия отчета об исполнении сметы доходов и расходов средств от приносящей
доходы деятельности бюджетной организации на 1 октября 2017 г.
12.
Копия справки № 2017/107/1.12/22741 об отсутствии задолженности по
платежам, взимаемым налоговыми органами в бюджет
13.
Структура и штатная численность НИЭИ Министерства экономики Республики
Беларусь
14.
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копии дипломов о присвоении учёной степени кандидата наук, доктора наук
и других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР;
- копии актов сдачи – приемки работ, подтверждающих тематику и качество
работ аналогичных предмету и тематике открытого конкурса за последние 10
лет;
- копии приказов (выписок из приказов) о приеме на работу исполнителей НИР
- копии грамот и дипломов
15.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
16.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора
17.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
18.
Информационное письмо о согласовании участия в качестве соисполнителя от
Республики Казахстан
19.
Информационное письмо о согласовании участия в качестве соисполнителя от
Кыргызской Республики
20.
Информационное письмо о согласовании участия в качестве соисполнителя от
Российской Федерации
21.
Информационное письмо о согласовании участия в качестве соисполнителя от
Республики Армения
22.
Информация о решении об одобрении крупной сделки
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Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
Изложены в Формах №3 и №5.
1.
Качественные
предложения участников
2.
Квалификация участника Изложены в Форме № 4.
сведения о наличии
- количество выполненных участником конкурса за
выполненных участником
последние 10 лет работ, близких (аналогичных)
размещения заказа работ,
либо по смежным научным проблемам предмету и
близких (аналогичных)
тематике двухэтапного конкурса – 19
предмету и тематике
двухэтапного конкурса за
последние 10 лет
сведения о наличии в
составе исполнителей
штатных дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических или
технических наук

- 21 штатных исполнителей, имеющих степень
кандидата или доктора экономических или
технических наук, привлекаемых для выполнения
НИР.

Заявка №002/591
Дата поступления 1 ноября 2017 года 14 часов 40 минут
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП»)
Почтовый адрес:
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр. 1
№ п/п
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 2 раздела III
2.

Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (по форме № 6
раздела III)

3.
4.

Выписка из государственного реестра юридических лиц
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки - юридического лица
Протокол о назначении генерального директора
Приказ о назначении на должность генерального директора
Доверенность № 8
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц)
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным

4.1
4.2
4.3
5.
6.
7.
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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 двухэтапного конкурса
8.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
9.
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.) (к форме № 4
раздела III)
10.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по
форме № 5 раздела III)
11.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 раздела III)
12.
Сведения
о
квалификации
участника
размещения
заказа
(по форме № 4 раздела III)
13.
Информационное письмо о соисполнителях
14.
Декларация
15.
Приложение (презентация) к Предложению участника размещения заказа (к
форме № 3 раздела III)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе
1.
Качественные
предложения Изложены в Форме №3. Предложения о
качестве НИР и иные предложения об
участников
условиях исполнения договора
2.

Квалификация участника

Изложены в форме 4 к настоящей заявке.

сведения о наличии выполненных 48 выполненных проектов
участником размещения заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету и тематике двухэтапного
конкурса за последние 10 лет
сведения о наличии в составе 12 специалистов, имеющих ученую степень
исполнителей
штатных кандидата экономических наук.
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
или
технических наук
Заявка №003/591
Дата поступления 1 ноября 2017 года 15 часов 50 минут
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и организационный
консалтинг»
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Почтовый адрес:
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5, стр. 3
№ п/п
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
1.
Форма 2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
2.
Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа
3.
Выписка из государственного реестра юридических лиц от 18.10.2017 №
4902В/2017
4.
Протокол от 27.03.2015 № 34 об избрании генерального директора
5.
Приказ от 30.03.2015 № 40-лс
6.
Копии учредительных документов
7.
Копия свидетельства о государственной регистрации
8.
Копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ
9.
Копий свидетельств о постановке на учет в налоговом органе
10.
Копия квитанции о приеме налоговой декларации
11.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
12.
Информационное письмо о переходе на упрощенную систему налогообложения
13.
Справка от 16.10.2017 № 85389 об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов
14.
Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях
15.
Штатное расписание
16.
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
17.
Копии приказов о приеме работников на работу
18.
Копии дипломов
19.
Копии договоров и актов
20.
Форма № 3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
21.
Форма 5. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном
конкурсе
22.
Письмо о привлечении соисполнителя
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
Изложены в Форме № 3. Предложения о
1.
Качественные предложения
качестве НИР и иные предложения об
участников
условиях исполнения договора
2.

Квалификация участника
сведения о наличии выполненных
участником размещения заказа
работ,
близких
(аналогичных)
предмету и тематике двухэтапного
конкурса за последние 10 лет

Изложены в Форме № 4.

сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
или
технических наук

Всего 19 штатных дипломированных
специалистов с ученой степенью кандидата
или
доктора
экономических
или
технических наук

Всего 44 работы, близкие (аналогичные)
предмету и тематике двухэтапного конкурса
за последние 10 лет.
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11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
двухэтапном конкурсе в течение трех дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией.
12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе
будет
размещен
на
официальном
сайте
http://www.eurasiancommission.org
Приложение: на 1 л.
Председатель
конкурсной комиссии

Кушнарев Николай Геннадиевич

Заместитель
председателя
конкурсной комиссии

Арутюнян Тигран Дереникович

Секретарь конкурсной
комиссии

Алферов Павел Владимирович

Члены
конкурсной
комиссии

Астапьева Елена Игоревна
Бабарыкина Оксана
Владимировна
Карякина Ольга Аркадьевна
Кузнецова Наталья Вячеславовна
Манусаджян Дмитрий Сергеевич
Матрой Алла Анатольевна
Мерзлов Дмитрий Евгеньевич
Осипов Сергей Константинович

