ПРОТОКОЛ № 01В-10/2018
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Москва

10 сентября 2018 года

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования
Евразийской
экономической
комиссией
по
теме
«Анализ
институциональных особенностей и совершенствование основ институциональной
структуры функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза без
барьеров, изъятий и ограничений».
4. Начальная (максимальная) цена договора:
8 124 172 (восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи сто семьдесят два) рубля
20 копеек, НДС 0%.
5. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2018 г. № 251.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии ,
представитель Заказчика:
Еликбаев
Куаныш Нурланович

- заместитель
директора
Департамента
функционирования внутренних рынков;

Секретарь конкурсной
комиссии:
Антонов Арсен Андреевич

- консультант отдела планирования и анализа
функционирования
внутренних
рынков
Департамента функционирования внутренних
рынков;

Члены конкурсной комиссии:
Бурнусузян Мерген Арамович
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- консультант отдела планирования и анализа
функционирования
внутренних
рынков
Департамента функционирования внутренних
рынков;
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Есаян Давид Самвелович

- начальник отдела планирования и анализа
функционирования
внутренних
рынков
Департамента функционирования внутренних
рынков;

Ильина Мария Юрьевна

- советник отдела планирования и анализа
функционирования
внутренних
рынков
Департамента функционирования внутренних
рынков;

Назарян Ануш Араевна

- советник отдела экспертизы и медиации
Департамента функционирования внутренних
рынков;

Печикин Сергей Сергеевич

- главный специалист-эксперт сводного
аналитического
отдела
планирования
координации Департамента
протокола и организационного обеспечения;

Царукян Сурен Шагенович

и

главный
специалист-эксперт
отдела
мониторинга
и
информационного
взаимодействия
Департамента
функционирования внутренних рынков;

На заседании присутствовали восемь членов конкурсной комиссии из десяти,
кворум имеется.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 10 сентября 2018 года по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5,
стр. 1. Начало – 11:00 по московскому времени.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 10 сентября 2018 года 11:00 по
московскому времени были представлены 3 (три) запечатанных конверта с заявками на
участие в открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на
участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе от 10 сентября 2018 г. № 01В-10/2018).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданными
на бумажном носителе, проводилось секретарем Конкурсной комиссии А.А. Антоновым
согласно записи в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 10 сентября 2018 г. № 01В-10/2018).
10. Заместителем председателя конкурсной комиссии в отношении поданной заявки
на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
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10.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
10.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
10.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:

Заявка № 1
дата и время поступления заявки: 07 сентября 2018 года 11:00 по московскому времени
Наименование
участника размещения Полное: Государственное научное учреждение «ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
заказа
БЕЛАРУСИ»
Почтовый адрес
Перечень документов,
предусмотренных
извещением
о проведении
открытого конкурса
и входящих
в состав заявки
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220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп.
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Опись документов.
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2
раздела III)
2. Сведения об участнике размещения заказа (с одним
приложением свидетельства об аккредитации научной
организации от 15 августа 2016 г. № 41) (форма № 6
раздела III)
3. Выписка из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
4. Копия приказа №138-к о назначении Бельского В.И.
директором Государственного научного учреждения
«Институт экономики Национальной академии наук
Беларуси» от 22.07.2016
5. Копия Устава Государственного научного учреждения
«Институт экономики Национальной академии наук
Беларуси», изменения к Уставу
6. Копия Свидетельства о государственной регистрации
Государственного научного учреждения «Институт
экономики Национальной академии наук Беларуси»
7. Копия извещения о регистрации в налоговом органе
8. Пояснительная записка по пп. 2 (ж) п. 16 Извещения о
проведении открытого конкурса на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Анализ
институциональных особенностей и совершенствование
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основ институциональной структуры функционирования
внутреннего рынка Евразийского экономического союза
без барьеров, изъятий и ограничений»
9. Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный
период (на 1 января 2018 г. с отметкой налогового
органа, заверенная печатью и подписью директора)
Копия отчета об исполнении сметы доходов и расходов
средств от приносящей доходы деятельности бюджетной
организации (на 1 января 2018 г. с отметкой налогового
органа, заверенная печатью и подписью директора)
10. Копия выписки из данных учета инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты (по состоянию на 1
августа 2018 г.)
11. Информация о Государственном научном учреждении
«Институт экономики Национальной академии наук
Беларуси» с приложением его структуры
12. Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по
форме № 5 раздела III)
13. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 3 раздела
III)
14. Сведения о квалификации участника размещения заказа
(по форме № 4 раздела III)
15. Информационное письмо о соисполнителях
16. Документы, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа (копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам, копии договоров и другие
документы, подтверждающие проведение
Государственным научным учреждением «Институт
экономики Национальной академии наук Беларуси»
научных исследований)
17. Документы, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа (копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам, копии договоров и другие
документы, подтверждающие проведение
Государственным научным учреждением «Институт
экономики Национальной академии наук Беларуси»
научных исследований)
18. Документы, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа (копии дипломов о присвоении
ученой степени кандидата наук, доктора наук и другие
документы)
19. Документы, подтверждающие квалификацию участника
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размещения заказа (копии публикаций, статей в научных
рецензируемых журналах или монографий по тематике,
близкой (аналогичной) предмету и направлению
исследования открытого конкурса за последние 3 года)
20. Копии справок, подтверждающие наличие результатов
выполнения аналогичных НИР и их внедрение,
участника открытого конкурса
21. Свидетельство №39 о членстве в ОЮЛ «Ассоциация
«Евразийский экономический клуб ученых»»
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
6 987 251 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч
двести пятьдесят один) рублей 00 копеек, НДС 0%.
на 2018 год – 2 437 251 (два миллиона четыреста тридцать семь
тысяч двести пятьдесят один) рублей 00 копеек, НДС 0 %;
на 2019 год – 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0 %.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Качество работ
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.
Квалификация
участника конкурса
Цена договора, руб.

а) количество
выполненных
Заявлено 28
участником открытого
конкурса за последние 3
года близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ
б) количество в составе Заявлено 27
исполнителей участника
открытого
конкурса
(штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических
наук
в) количество в составе Заявлено 16
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
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публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по
тематике, близкой
(аналогичной) предмету
и направлению
исследования открытого
конкурса за последние 3
года
Заявка № 2
дата и время поступления заявки: 10 сентября 2018 года в 09:00 по московскому времени
Полное: Федеральное государственное образовательное
Наименование
участника размещения бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»
заказа
(Финансовый университет)
Почтовый адрес
Перечень документов,
предусмотренных
извещением
о
проведении
открытого
конкурса
и
входящих
в состав заявки
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125993 (ГСП-3), Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградский проспект, 49
Опись документов.
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2)
2. Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6)
3. Информация о структуре организации
4. Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по
форме 5)
5. Предложение о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме 3)
6. Сведения о квалификации участника размещения заказа
(по форме 4)
7. Документы, подтверждающие квалификацию участника
закупки:
- Копии приказов о назначении на должность, копии
дипломов, о присвоении ученой степени/звания
- Копии Государственных контрактов и Актов сдачиприемки подтверждающие опыт работы Финансового
университета по выполнению работ, аналогичных
предмету и тематике открытого конкурса за последние 3
года
8. Информационное письмо о соисполнителях
9. Нотариально заверенная копия Выписки из единого
государственного реестра юридических лиц от 18.05.18
№ 1704B/2018
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10. Копия Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 14 января 2016 г. № 7-р об назначении
ректором Эскиндарова М.А.
11. Копия приказа от 14.01.2016 г. № 0031/о р назначении
ректором Эскиндарова М.А.
12. Копия приказа от 20.02.2017 № 0534/лс-52 о приеме
Бакулиной А.А. на должность заместителя проректора
по научной работе
13. Нотариально заверенная копия Доверенности от
01.01.2018 № 0398/48 на Бакулину А.А.
14. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации № 510 от 14.07.2010 г. и копия Устава
Финансового университета ГРН 9107747146102
15. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в некоторые акты
Правительств Российской Федерации» от 15 августа
2012г. № 835 ГРН 7127747087868
16. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в устав федерального
государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» от 31 января 2012г. № 59 ГРН
8127746287815
17. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в устав федерального
государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» от 26 июня 2012 г. № 643 ГРН
2127747288095
18. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в устав федерального
государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» от 01 марта 2013 г. № 171 ГРН
7137746178673
19. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в устав федерального
государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования
"Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации", устав федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики" и устав федерального
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государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова" от 16 января 2014 г. № 33 ГРН
6147746153439
20. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014
г. № 252 ГРН 9147746190132
21. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации о соотношении численности работников
профессорско-преподавательского состава и
обучающихся образовательных организации высшего
образования от 17 марта 2015 г. № 234 ГРН
6157747859582
22. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации от 23.01.2015 г. №42 о внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации №
510 от 14.07.2010 г. ГРН 6157746011990
23. Копия Постановления Правительства Российской
Федерации от 23.01.2015 г. №42 о внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации №
510 от 14.07.2010 г. ГРН 8157746512399
24. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года
25. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц от 21.07.2010
26. Копия Свидетельства о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц от 29.05.2012
27. Копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 17.02.2014 о внесении записи о
государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица (ГРН
6147746153439);
Копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 05.05.2014 о внесении записи о
государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица (ГРН
9147746190132),
Копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 20.02.2015 о внесении записи о
государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица (ГРН
6157746011990),
Копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 18.03.2015 о внесении изменений в
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сведения о юридическом лице, содержащихся в записи
государственной регистрации юридического лица от
20.02.2015 ГРН 6157746011990 в связи с ошибками,
допущенными регистрирующим органом (ГРН
6157746753004),
Копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 08.05.2015 о внесении записи о
внесении изменений в учредительные документы
юридического лица в уведомительном порядке (ГРН
8157746512399),
Копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 14.09.2015 о внесении записи о
внесении изменений в сведения, содержащиеся в записи
Единого государственного реестра юридических лиц от
20.05.2015 ГРН 6157746011990, в связи с ошибками,
допущенными регистрирующим органом (ГРН
7157747758744)
28. Копия Свидетельства о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения
29. Копия Свидетельства о регистрации Государственным
учреждением Московская регистрационная палата от 29
сентября 1993 г. № 000.479-У
30. Копия Свидетельства о государственной аккредитации
федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки с приложением № 37 регистрационный № 1360 от
29 июня 2015 г.
31. Копия Лицензии на осуществление образовательной
деятельности федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки с приложением, регистрационный
№ 1495 от 09 июня 2015 г.
32. Копия Уведомления Управления Федерального
Казначейства по г. Москве об открытии лицевых счетов
33. Справка № 105137 об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
34. Копия информационного письма от ГМЦ Росстат от
27.02.2017 № 99-903-47/9258
35. Копия Баланса государственного (муниципального)
учреждения от 01 января 2018 г.
36. Копия отчета о финансовый результатах деятельности
учреждения на 01 января 2018
Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
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7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек
на 2018 год – 2 000 000 (Два миллиона)рублей 00 копеек, НДС
0 %;
на 2019 год – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек,

10
НДС 0 %.
Качество работ и квалификация участника конкурса:
Качество работ

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Квалификация
участника конкурса
а) количество
выполненных
Заявлено 19
участником открытого
конкурса за последние 3
года близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ
б) количество в составе Заявлено 8
исполнителей участника
открытого конкурса
(штатных для
юридических лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических
наук
в) количество в составе Заявлено 8
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по
тематике, близкой
(аналогичной) предмету
и направлению
исследования открытого
конкурса за последние 3
года
Заявка № 3
дата и время поступления заявки: 10 сентября 2018 года в 09:10 по московскому времени
Полное: Общественный фонд «Центр прикладных
Наименование
участника размещения исследований «Талап»
заказа
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Почтовый адрес
Перечень документов,
предусмотренных
извещением
о
проведении
открытого
конкурса
и
входящих
в состав заявки

010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ташенова, дом
8/77
Опись документов.
1. Заявка на участие в конкурсе
2. Копия Справки о государственной регистрации
3. Учредительные документы
4. Документы на руководителя
5. Доверенность
6. Документы на сотрудников
7. Публикации сотрудников
8. Штатное расписание
9. Бухгалтерский баланс
10. Декларации о сдаче налогов
11. Справка об отсутствии налоговой задолженности
12. Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора
13. Сведения о квалификации участника размещения заказа
14. Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора
15. Сведения об участнике размещения заказа
16. Информационное письмо
17. Опыт за последние три года
18. Требования к техническим характеристикам НИР

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
6 950 000 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек
в 2018 году – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00
копеек, НДС 0 %;
в 2019 году – 4 850 000 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0 %;
Качество работ и квалификация участника конкурса:

Цена договора, руб.

Качество работ

Предложения о качестве НИР представлены по форме № 3
Конкурсной документации в составе заявки на участие в
открытом конкурсе.

Квалификация
участника конкурса
а) количество
выполненных
Заявлено 5
участником открытого
конкурса за последние 3
года близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ
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б) количество в составе Заявлено 6
исполнителей участника
открытого конкурса
(штатных для
юридических лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата или
доктора экономических
наук
в) количество в составе Заявлено 2
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по
тематике, близкой
(аналогичной) предмету
и направлению
исследования открытого
конкурса за последние 3
года
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок 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 научноисследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Заместитель
председателя Конкурсной
комиссии
Секретарь Конкурсной
комиссии

_________________________

К.Н. Еликбаев

__________________________ А.А. Антонов

Члены Конкурсной
комиссии
__________________________ М.А. Бурнусузян
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__________________________ Д.С. Есаян

__________________________ М.Ю. Ильина

__________________________ А.А. Назарян
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_________________________

С.С. Печикин

_________________________

С.Ш. Царукян
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 сентября 2018 г. № 01В-10/2018
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме «Анализ
институциональных особенностей и совершенствование основ институциональной
структуры функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза без
барьеров, изъятий и ограничений».
№
п/п
1.
2.
3.

Дата
поступления
7 сентября
2018 года
10 сентября
2018 года
10 сентября
2018 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма документа

11:00

1

бумажный носитель

09:00

2

бумажный носитель

09:10

3

бумажный носитель

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии
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_______________________

А.А. Антонов

