ПРОТОКОЛ № 657/4
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором эапе двухэтапного конкурса на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка системы
статистических показателей цифровой экономики государств-членов Евразийского
экономического союза»
г. Москва

25 июня 2018 г.

1. Заказчик: Международная организация 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 системы статистических
показателей цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2018 года № 159.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие во
втором эапе двухэтапного конкурса присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Шокаманов
- заместитель директора Департамента статистики
Юрий Камирович
Секретарь конкурсной комиссии:
Хавраев
Владимир Каимович

- заместитель начальника отдела
статистики Департамента статистики

Члены конкурсной комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Краснова
Виктория Валерьевна

Представитель участника
размещения заказа от НИУ ВШЭ
Суслов
Антон Борисович

- советник сводного отдела
координации
Департамента
организационного обеспечения

финансовой

планирования
протокола

и
и

- ведущий эксперт НИУ ВШЭ

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие во втором эапе двухэтапного
конкурса проведена 25 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус «С», к.301.
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7. До окончания срока подачи заявок было представлено два запечатанных
маркированных конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе).
В отношении каждой поданной заявки на участие в двухэтапном конкурсе заместителем
председателя конкурсной комиссии была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двуэтапного конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Регистрационный №1.
дата и время поступления: 21 июня 2018 года, в 1505
Наименование участника размещения заказа: Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (АНО
«НИСИПП»)
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка 6/9/20, стр. 1
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником размещения заказа.
В заявке, согласно описи, 18 страниц.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1
Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (форма 2.1.)
2
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие во втором эапе двухэтапного конкурса
(форма № 3 раздела III извещения о проведении двухэтапного конкурса)
3
Предложения участника двухэтапного конкурса по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
(форма 5.1.)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявки на участие в
двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участника размещения заказа
Предложения о качестве НИР и другие предоставлены
предложения об условиях исполнения
договора
Цена предложения
Цена договора
12 900 000
(двенадцать
миллионов
в том числе
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
в 2018 году
6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч)
рублей 00 копеек;
в 2019 году
6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч)
рублей 00 копеек
Квалификация участника размещения заказа
1
Количество выполненных работ, близких 34 работы
(аналогичных)
предмету и
тематике

3

2

двухэтапного конкурса за последние 10 лет
Количество
дипломированных 21 специалист
специалистов с ученой степенью кандидата
или доктора экономических наук в составе
исполнителей.

Регистрационный №2.
дата и время поступления: 25 июня 2018 года, в 0905
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником размещения заказа.
В заявке, согласно описи, 524 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1
Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (по форме № 2.1.)
2
Информационное письмо о соисполнителях
3
Предложения участника двухэтапного конкурса по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
(форма 5.1.)
4
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(форма №3)
5
Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма №4)
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявки на участие в
двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участника размещения заказа
Предложения о качестве НИР и другие предоставлены
предложения об условиях исполнения
договора
Цена предложения
13 242 123 (тринадцать миллионов двести
Цена договора
в том числе
сорок две тысячи сто двадцать три) рубля
08 копеек
в 2018 году
6 370 000
(шесть
миллионов
триста
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
в 2019 году
6 872 123 (шесть миллионов восемьсот
семдесят две тысячи сто двадцать три)
рубля 08 копеек
Квалификация участника размещения заказа
1
Количество выполненных работ, близких 60 работ
(аналогичных)
предмету и
тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет
2
Количество
дипломированных 50 специалистов
специалистов с ученой степенью кандидата
или доктора экономических наук.

4

10 Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса в течение 7 (семи) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Приложение на 2 стр.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
_____________________________Шокаманов Юрий Камирович
Секретарь
конкурсной комиссии:

______________________________Хавраев Владимир Каимович

Члены
конкурсной комиссии:

______________________________Карякина Ольга Аркадьевна

_________________________________Краснова Виктория Валерьевна

Приложение №1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 25 июня 2018г. № 657/4
ЖУРНАЛ
регистрации 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 системы статистических показателей цифровой экономики государств – членов
Евразийского экономического союза»
№№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Сведеёния о сохранности
конверта

ФИО лица,
предоставившего заявку
на участие в конкурсе

Регистрационный
номер

1

21 06 18

15-05

сохранен

Конодо С.Э. АНО
«НИСИПП»

1

2

25 06 18

09-05

сохранен

Суслов А.Б. НИУ ВШЭ

2

Секретарь конкурсной комиссии ___________________________________ Хавраев В.

Подпись лица,
предоставившего заявку
на участие в конкурсе

Приложение №2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса
от 25 июня 2018г. №657/4
ЖУРНАЛ
регистрации представителей участников размещения заказа
на право заключения договора на выполнение научно - исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка системы статистических показателей цифровой экономики государств-членов
Евразийского экономического союза»

№№
п/п

Наименование
участника размещения
заказа

1

НИУ ВШЭ

Документ,
подтверждающий
ФИО представителя,
Должность
полномочия
участника размещения представителя участника
представителя участника
заказа
размещения заказа
размещения заказа, номер
и дата выдачи
Суслов А.Б.

ведущий эксперт

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии ___________________________________ Хавраев В.

Доверенность от 07 06 2018

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

