ПРОТОКОЛ № 2/647
рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Разработка современной парадигмы развития Евразийского экономического
союза с учетом глобальных вызовов»
г. Москва

25 мая 2018 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Местонахождение: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Разработка современной парадигмы развития Евразийского экономического союза
с учетом глобальных вызовов».
4. Состав

конкурсной

комиссии

утвержден

приказом

Председателя

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 апреля 2018 года № 136.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
Сосковец Денис
Александрович
Секретарь
конкурсной комиссии:
Древаль Марина
Игоревна

-

заместитель директора Департамента протокола
и организационного обеспечения

консультант
отдела
коммуникативных
технологий
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения;

Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга
заместитель начальника отдела методологии и
Аркадьевна
контроля Департамента финансов;
Краснова Виктория
Валерьевна

-

советник сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и
организационного обеспечения
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На заседании присутствовало 66,7 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 21 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2, корпус «С» кабинет 1018
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
от 21 мая 2018 г. № 1/647).
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе
проведена конкурсной комиссией 25 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2, корпус «С»
кабинет 1018.
8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в
двухэтапном конкурсе следующих участников размещения заказа:
Регистрационный
номер заявки
1

2

3

4

Наименование участника
размещения заказа
Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Исследовательский
центр
«ЮПИТЕР»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
Акционерное общество «РОЭЛ
Консалтинг»

Почтовый адрес
010000, Казахстан,
г. Астана, ул. М.
Ауезова 22, ВП-1
101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20

109209, г. Москва,
Нижегородская ул.,
д.32, стр.15
Государственное
научное 220072, Республика
учреждение «Институт экономики Беларусь, г. Минск,
Национальной
академии
наук ул. Сурганова, 1,
Беларуси»
корп. 2
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
5
«Российский
государственный
университет
имени
Г.В.
Плеханова»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
6
учреждение высшего образование
«Российский университет дружбы
народов»
9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на

117997, г. Москва,
Стремянный
переулок, д.36

117198, г. Москва,
ул.
МиклухоМаклая, д.6.
участие в двухэтапном

конкурсе товарищества с ограниченной ответственностью «Исследовательский
центр «ЮПИТЕР» 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 двухэтапного конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном 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 двухэтапного конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в
двухэтапном конкурсе и признать товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР» участником двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Сосковец Д.А.
Древаль М.И.
Карякина О.А.

Решение
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
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признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
признать участником двухэтапного конкурса

Краснова В.В.

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном
конкурсе

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения 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 двухэтапного конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном 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 двухэтапного конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в
двухэтапном конкурсе и признать Федеральное государственное автономное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Сосковец Д.А.
Древаль М.И.
Карякина О.А.
Краснова В.В.

Решение
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе
признать участником двухэтапного конкурса

и
и
и
и
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11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном
конкурсе

акционерного

общества

«РОЭЛ

Консалтинг»

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 двухэтапного конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном 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 двухэтапного конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в
двухэтапном конкурсе и признать акционерное общество «РОЭЛ Консалтинг»
участником двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Сосковец Д.А.
Древаль М.И.
Карякина О.А.
Краснова В.В.

Решение
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе
признать участником двухэтапного конкурса

и
и
и
и

12. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном
конкурсе

государственное

Национальной

академии

научное
наук

учреждение

Беларуси»

на

«Институт

соответствие

экономики
требованиям,

установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
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экономической

комиссии,

утвержденным

Решением

Совета

Евразийской

экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении
двухэтапного конкурса.
В заявке отсутствует копия справки установленной формы 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 двухэтапного конкурса.
К заявке приложена выписка из данных учета инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь, что не соответствует требованиям п.16 з)
«Требований по составу документов, входящих в состав заявки на участие в
двухэтапном конкурсе» раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее
участник размещения заказа не 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 двухэтапного конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске к участию
государственному научному учреждению «Институт экономики Национальной
академии наук Беларуси».
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Сосковец Д.А.
Древаль М.И.
Карякина О.А.
Краснова В.В.

Решение
Отказать
конкурсе
Отказать
конкурсе
Отказать
конкурсе
Отказать
конкурсе

в допуске к участию в двухэтапном
в допуске к участию в двухэтапном
в допуске к участию в двухэтапном
в допуске к участию в двухэтапном
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13. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном
конкурсе

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Российский государственный университет
имени Г.В. Плеханова» 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 двухэтапного конкурса.
В заявке отсутствует копия справки установленной формы 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 двухэтапного конкурса.
В заявке приложено две справки из налогового органа, как об отсутствии у
участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты, так и о наличии задолженности. Справка,
где говорится о наличии задолженности, имеет печать налогового органа и подпись
его руководителя, а на справке об отсутствии задолженности отсутствует подпись и
печать. Таким образом, отсутствует оформленная надлежащим образом справка об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты, что не соответствует
требованиям п.16 з) «Требований по составу документов, входящих в состав заявки
на участие в двухэтапном конкурсе» раздела I извещения о проведении
двухэтапного конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее
участник размещения заказа не 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 двухэтапного конкурса.
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Конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске к участию
в

двухэтапном

конкурсе

федеральному

государственному

бюджетному

образовательному учреждению высшего образования «Российский государственный
университет имени Г.В. Плеханова» в двухэтапном конкурсе.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии

Решение
Отказать
конкурсе
Отказать
конкурсе
Отказать
конкурсе
Отказать
конкурсе

Сосковец Д.А.
Древаль М.И.
Карякина О.А.
Краснова В.В.

в допуске к участию в двухэтапном
в допуске к участию в двухэтапном
в допуске к участию в двухэтапном
в допуске к участию в двухэтапном

14. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном
конкурсе

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 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 двухэтапного конкурса.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе не прошита, не пронумерована и
не скреплена печатью организации, что не соответствует требованию п.17
«Требований по составу документов, входящих в состав заявки на участие в
двухэтапном конкурсе» раздела I извещения о двухэтапном конкурсе. В связи с этим
конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске к участию
в

двухэтапном

конкурсе

федеральному

государственному

бюджетному

образовательному учреждению высшего образования «Российский университет
дружбы народов».
Результаты голосования:
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Члены конкурсной
комиссии
Сосковец Д.А.
Древаль М.И.
Карякина О.А.
Краснова В.В.

Решение
Отказать
конкурсе
Отказать
конкурсе
Отказать
конкурсе
Отказать
конкурсе

в допуске к участию в двухэтапном
в допуске к участию в двухэтапном
в допуске к участию в двухэтапном
в допуске к участию в двухэтапном

15. Первый этап двухэтапного конкурса конкурсная комиссия проведет с
участниками двухэтапного конкурса 7 июня 2018 г. в 11 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2, корпус «С»
кабинет 1018.
16. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.eurasiancommission.org.

_____________

Сосковец Денис Александрович

_____________

Древаль Марина Игоревна

_____________

Карякина Ольга Аркадьевна

_____________

Краснова Виктория Валерьевна

