ПРОТОКОЛ № 750/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка методологии расчета показателя структурного бюджетного
баланса и его оценка для государств – членов
Евразийского экономического союза»
г. Москва

29 мая 2019 г.

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:
«Разработка методологии расчета показателя структурного бюджетного баланса и
его оценка для государств – членов Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 апреля 2019 года № 147.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Калиаскарова
Тоты Рысбековна

- директор Департамента
макроэкономической политики

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Урустемов
Сейилбек Асанбекович

- заместитель директора Департамента
макроэкономической политики

Члены конкурсной комиссии:
Малахов
Антон Андреевич

- начальник отдела сотрудничества при
проведении согласованной
макроэкономической политики Департамента
макроэкономической политики

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии
и контроля Департамента финансов

Краснова
Виктория Валерьевна

- советник сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и
организационного обеспечения

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 (пять) из 7 (семи) ее
членов, что составляет 71% состава конкурсной комиссии.
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В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Евразийской экономической комиссии от 29 апреля 2019
года № 147, заседание считается правомочным.
В связи с отсутствием на вскрытии конвертов с заявками секретаря
конкурсной комиссии Баклажанского Я.Г. его обязанности по ведению протокола
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе возлагаются на
члена конкурсной комиссии Малахова А.А.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 29 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, переговорная С-330.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было представлено
4 (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
заявок на участие в открытом конкурсе (приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
В отношении каждой поданной заявки на участие в открытом конкурсе
председателем конкурсной комиссии была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовал представитель участника размещения заказа, который
зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников размещения
заказа (приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе).
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1.
Дата и время поступления: 28 мая 2019 г. 12 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство
«Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.47, оф. 1308
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 1037 листов
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№

Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)

2.

Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)

3.

Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц Некоммерческого партнерства «Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования» от 25.12.2018 г.

4.

Копия Протокола № 2 Внеочередного общего собрания членов ЦМАКП о
продлении полномочий Генерального директора

5.

Копия Устава Некоммерческого партнерства «Центр макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования»

6.

Копия Свидетельства о государственной регистрации Некоммерческого
партнерства «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования» от 29 августа 2000 г. (Московская регистрационная палата)

7.

Копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования» от 28 августа 2012 г., г. Москва, Министерство
юстиции Российской Федерации

8.

Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц Некоммерческого партнерства «Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования» от 22.08.2012 г.

9.

Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения от 22.08.2012 г.

10.

Копия Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

11.

Копия Квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде

12.

Копия справки № 900401 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по
состоянию на 30 апреля 2019 г.

13.

Письмо об обеспеченности ЦМАКП материально-техническими ресурсами

14.

Информация о структуре организации

15.

Выписка из приказов о приеме на работу сотрудников, участвующих в проекте

16.

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копии дипломов о присвоении ученой степени кандидатов наук,
- копии договоров, выполненных за последние десять лет,
- копии актов сдачи-приемки по выполненным договорам

17.

Предложения по выполнению условий договора, являющихся критериями оценки
заявок на участие в открытом конкурсе (Форма № 5)
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18.

Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма № 3)

19.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4):
- сведения о наличии выполненных за последние 10 лет участником размещения
заказа работ, близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса;
- сведения о наличии в составе исполнителей дипломированных специалистов с
ученой степенью

20.

Письмо от профильной организации Республики Казахстан, подтверждающее ее
готовность участвовать в выполнении исследовательской работы в качестве
соисполнителя
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе

1.

Цена договора, руб.

9 600 000 (девять миллионов шестьсот
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году – 2 900 000 (два миллиона
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
в 2020 году – 6 700 000 (шесть миллионов
семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2.

Качество работ и квалификация
участника открытого конкурса

2.1.

Качество работы:

Предложения о качестве НИР,
выполненные в соответствии с формой
№ 3 и Требованиями к техническим
характеристикам НИР (раздел II
извещения о проведении открытого
конкурса), представлены в составе заявки
на участие в открытом конкурсе;

2.2.

Квалификация участника открытого
конкурса:

а)

количество выполненных участником Заявлено 33;
открытого конкурса за последние 10
лет близких (аналогичных) предмету
и тематике открытого конкурса работ,

б)

количество в составе исполнителей Заявлено 11.
участника
открытого
конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических,
физикоматематических наук.
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Заявка № 2.
Дата и время поступления: 28 мая 2019 г. 15 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 1427 листов
№

Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)

2.

Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)

3.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

4.

Нотариально заверенная копия доверенности на право подписи заявки

5.

Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении ректора
НИУ ВШЭ

6.

Копии учредительных документов

7.

Копии Свидетельств о государственной регистрации

8.

Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе

9.

Письмо о бухгалтерской отчетности

10.

Копия Баланса исполнения бюджета на 1 января 2019 г. (форма 0503730)

11.

Копия Отчета о финансовых результатах деятельности бюджета на 1 января 2019 г.
(форма 0503721)

12.

Копия Справки об исполнении обязательств по уплате налогов

13.

Уведомление Росстата

14.

Копия Справки Сбербанка о наличии лицевых счетов

15.

Информация о структуре организации

16.

Информационное письмо о соисполнителях с приложением

17.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма № 3)

18.

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора
(Форма № 5)

19.

Декларация о соответствии
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20.

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
- копии договоров/контрактов и актов сдачи-приемки работ;
- копии приказов и дипломов

21.

Сведения о квалификации участника (Форма № 4)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе

1.

Цена договора, руб.

9 500 000 (девять миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году – 3 000 000 (три миллиона)
рублей 00 копеек;
в 2020 году – 6 500 000 (шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2.

Качество работ и квалификация
участника открытого конкурса

2.1.

Качество работы:

Предложения
о
качестве
НИР,
выполненные в соответствии с формой
№ 3 и Требованиями к техническим
характеристикам
НИР
(раздел
II
извещения о проведении открытого
конкурса), представлены в составе заявки
на участие в открытом конкурсе;

2.2.

Квалификация участника открытого
конкурса:

а)

количество выполненных участником Заявлено 40;
открытого конкурса за последние 10
лет близких (аналогичных) предмету
и тематике открытого конкурса работ,

б)

количество в составе исполнителей Заявлено 257.
участника
открытого
конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических,
физикоматематических наук.
Заявка № 3.
Дата и время поступления: 28 мая 2019 г. 15 часов 50 минут
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Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский
финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 3, строение 2
Заявка прошита, пронумерована, не скреплена печатью и не подписана участником
размещения заказа в конце. В заявке, согласно описи, 393 листа
№

Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе (форма 2)

2.

Карточка организации: фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для гражданина, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица), номер контактного телефона
(форма 6)

3.

Выписка из государственного реестра юридических лиц № 582В/2019 от 24.04.2019
г., содержащая сведения о федеральном государственном бюджетном учреждении
«Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов
Российской Федерации»

4.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2013 № 1067 л/с о
назначении Назарова В.С. на должность директора федерального государственного
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт»

5.

Доверенность № 04-04/54д от 27.05.2019 на ученого секретаря Яковлева И.А.

6.

Копия приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2018
№ 3213

7.

Копия Устава федерального государственного бюджетного учреждения «Научноисследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской
Федерации»

8.

Копия свидетельства о государственной регистрации от 23.08.2012 г. серия 77
№ 016111935

9.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе с присвоением ИНН/КПП
от 23.08.2012 г.

10.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими налоговыми
органами
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11.

Справка № 78558 установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды по состоянию на 25.03.2019 г.

12.

Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)

13.

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (форма 5)

14.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (форма 3)

15.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма 4):
- копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук, и
других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР;
- копии документов, подтверждающих, что сотрудник находится в штате участника
размещения заказа (копия приказа о приеме на работу);
- информационное письмо о подтверждении стоимости научно-исследовательских
работ;
- копии документов, подтверждающих наличие выполненных работ, близких
(аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса

16.

Информационное письмо о соисполнителях

17.

Информационное письмо о международной деятельности

18.

Информационное письмо о крупной сделке

19.

Декларация соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым
заказчиком
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе

1.

Цена договора, руб.

8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00
копеек, в том числе:
в 2019 году – 2 400 000 (два миллиона
четыреста тысяч) рублей 00 копеек;
в 2020 году – 5 600 000 (пять миллионов
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2.
2.1.

Качество работ и квалификация
участника открытого конкурса
Качество работы:

Предложения о качестве НИР,
выполненные в соответствии с формой
№ 3 и Требованиями к техническим
характеристикам НИР (раздел II
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извещения о проведении открытого
конкурса), представлены в составе заявки
на участие в открытом конкурсе;
2.2.

Квалификация участника открытого
конкурса:

а)

количество выполненных участником Заявлено 25;
открытого конкурса за последние 10
лет близких (аналогичных) предмету
и тематике открытого конкурса работ,

б)

количество в составе исполнителей Заявлено 49.
участника
открытого
конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических,
физикоматематических наук.
Заявка № 4.
Дата и время поступления: 29 мая 2019 г. 10 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российская
экономическая школа» (институт)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 121353, город Москва, Сколковское шоссе, дом 45
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 230 листов
№

Наличие сведений и документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого конкурса

1.

Форма № 1. Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

2.

Форма № 2. Заявка на участие в открытом конкурсе

3.

Форма № 3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора

4.

Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа

5.

Форма №5. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

6.

Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа

7.

Выписка из государственного реестра юридических лиц государства от 27.05.2019
№ ЮЭ9965-19-50725263
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8.

Лист записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица

9.

Выписка из Протокола Совета директоров №59 12.07.2017 о назначении
Р.С. Ениколопова ректором

10.

Выписка из Протокола Совета директоров №55 06.07.2017 о назначении Ш.Вебера
ректором

11.

Копии учредительных документов участника размещения заказа

12.

Копия свидетельства о государственной регистрации от 04.12.2017

13.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 19.09.2016

14.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний
отчетный период

15.

Информация о структуре организации: организационная структура, штатное
расписание

16.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

17.

Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности

18.

Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня

19.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года

20.

Копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа
(к форме №4)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявки на участие в открытом конкурсе

1.

Цена договора, руб.

7 800 000 (семь миллионов восемьсот
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году – 2 300 000 (два миллиона
триста тысяч) рублей 00 копеек;
в 2020 году – 5 500 000 (пять
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00
копеек.

2.
2.1.

Качество работ и квалификация участника
открытого конкурса
Качество работы:

Предложения о качестве НИР,
выполненные в соответствии с
формой № 3 и Требованиями к
техническим характеристикам НИР
(раздел II извещения о проведении
открытого конкурса), представлены в
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составе заявки на участие в открытом
конкурсе;
2.2.

Квалификация участника открытого
конкурса:

а)

количество выполненных участником Заявлено 3;
открытого конкурса за последние 10 лет
близких (аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса работ,

б)

количество в составе исполнителей Заявлено 19.
участника открытого конкурса (штатных
для юридических лиц) дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью
кандидата или доктора экономических,
физико-математических наук.

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 научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Приложение: на 2 л.

Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика:

_______________ Калиаскарова Тоты Рысбековна

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:

_______________ Урустемов Сейилбек Асанбекович

Члены конкурсной
комиссии:

_______________ Малахов Антон Андреевич
_______________ Карякина Ольга Аркадьевна
_______________ Краснова Виктория Валерьевна
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
от 29 мая 2019 года № 750/1

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
«Разработка методологии расчета показателя структурного бюджетного баланса и
его оценка для государств – членов Евразийского экономического союза»

Регистр.
номер

750/01

750/02

750/03

750/04

Дата и время
подачи
заявки
28.05.2019
12:30
28.05.2019
15:30
28.05.2019
15:50
29.05.2019
10:30

Ответственное лицо:

Наименование участника
размещения заказа
Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский финансовый институт Министерства
финансов Российской Федерации»
Негосударственное образовательное учреждение высшего
образования «Российская экономическая школа» (институт)

______________

А.А. Малахов
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
от 29 мая 2019 года № 750/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка методологии расчета показателя
структурного бюджетного баланса и его оценка для государств – членов
Евразийского экономического союза»
Присутствовали следующие представители участников размещения заказа:

№
п/п

1

Наименование
участника
размещения заказа

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения заказа

Центр
Гнидченко
макроэкономического Андрей Андреевич
анализа и
краткосрочного
прогнозирования

Ответственное лицо:

Должность
представителя
участника
размещения
заказа
Ведущий
эксперт

______________

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
размещения заказа,
дата выдачи, номер
Доверенность
№ 10/05-19
от 24 мая 2019 года

А.А. Малахов

