ПРОТОКОЛ № 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
г. Москва

6 мая 2013 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 в 2013
году по теме: «Анализ конъюнктуры аграрного рынка государств-членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства в контексте
мировых тенденций и разработка предложений по скоординированным
мерам Сторон в области обеспечения устойчивости агропромышленного
комплекса».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 апреля 2013 года № 107.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной
комиссии,
директор Департамента
агропромышленной политики
Заместитель Председателя
конкурсной комиссии,
заместитель директора Департамента
агропромышленной политики
Секретарь конкурсной комиссии,
советник
отдела
агропромышленной
политики, межгоспрограмм и проектов
Департамента агропромышленной политики

Котковец Н.Н.

Сухов С.М.

Аверьянова Е.Г.

Члены конкурсной комиссии:
Заместитель директора Департамента
финансов

Карякина О.А.

начальник отдела сельскохозяйственных

Ромашкин Р.А.

2

субсидий Департамента агропромышленной
политики
6. На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 из 6 ее членов,
что составляет 83,3 % конкурсной комиссии, таким образом, заседание
правомочно, так как на нем присутствовало не менее 50 % конкурсной
комиссии.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводится конкурсной комиссией по адресу: г. Москва,
Яковоапостольский пер, д. 12, стр. 1 в 15 часов 00 минут по московскому
времени.
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого
конкурса от 16 апреля 2013 г. (далее - извещение) времени подачи заявок на
участие в открытом конкурсе было подано 2 (два) конверта с заявками на
участие в открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации
заявок на участие в открытом конкурсе.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовал представитель участника открытого конкурса,
который зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе).
9. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в
открытом конкурсе:
Конверт с заявкой запечатан и маркирован в соответствии с извещением.
Регистрационный номер: 1 (поступил 30 апреля 2013 года в 15 часов 15 минут).
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное научноисследовательское учреждение «Совет по изучению производительных сил»
(СОПС).
Место нахождения: Российская Федерация, 117997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.7.
Перечень документов необходимых для
Наличие
№
предоставления участниками размещения заказа в
п/п
соответствии с извещением о проведении
открытого конкурса
1. Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части IV Представлена
«Рекомендуемые образцы форм документов для
заполнения участниками размещения заказа»), в том
числе следующие приложения:
2. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6) Представлена
3. Выписка из Единого государственного реестра Представлена
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№
п/п

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Перечень документов необходимых для
предоставления участниками размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении
открытого конкурса
юридических лиц, выданная ФНС России, или
нотариально заверенная копия такой выписки
Документы, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
размещения заказа:
Копия Приказа Министра экономического развития
Российской Федерации №2361-л от 05.09.2011 г.
о назначении Фетисова Г.Г.;
Копия Постановления Президиума РАН №260 от
21 декабря 2010 г. «Об избрании Председателя
Государственного
научно-исследовательского
учреждения «Совет по изучению производительных
сил»;
Копия Приказа №69/о
от 23 апреля
2013 г.
«О возложении на Митяева Д.А. исполнения
обязанностей
Председателя СОПС на период
нахождения в отпуске Председателя СОПС»;
Копия Приказа №40/ок от 19.03.2012г. о назначении
Митяева Д.А. на должность Зам. Председателя СОПС
Копии учредительных документов:
Копия Устава СОПС;
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия Балансового отчета за 2012 год
Копия справки об отсутствии задолженностей по
налогам и сборам
Письмо № 46-198/1 от 29 апреля 2013 г. о крупной
сделке
Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма № 3)
Сведения о качестве работ и квалификации участника
конкурса (Форма № 4)
Справка о структуре организации
Предложения участника размещения заказа по
выполнению
условий
договора,
являющихся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном
конкурсе (Форма №5).

Наличие

Представлены

Представлены

Представлена
Представлена
Представлено
Представлены
Представлены
Представлена
Представлены
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Перечень документов необходимых для
Наличие
№
предоставления участниками размещения заказа в
п/п
соответствии с извещением о проведении
открытого конкурса
Другие документы, прикладываемые по усмотрению
участником размещения заказа
13. Копии документов подтверждающих квалификацию Представлены
участника:
Копии дипломов, подтверждающие квалификацию
сотрудников, привлекаемых к выполнению работ
Копии, актов выполненных работ, подтверждающие
опыт разработки и реализации аналогичных проектов
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
№
п/п

1.
2.

Наименование критерия
Предложения участника размещения
оценки заявок на
заказа
участие в открытом
конкурсе
2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей
Цена договора
Качество работ и
квалификация
участника открытого
В ходе работы предполагается:
конкурса
Качество работ:
1) провести анализ конъюнктуры аграрного
рынка государств-членов ТС и ЕЭП в
контексте тенденций мирового рынка;
2) выполнить анализ законодательной и
нормативно-правовой базы государствчленов ТС и ЕЭП, а также документов
межгосударственного уровня в сфере
государственного
регулирования
и
конъюнктуры аграрного рынка.
3)
выполнить
экспертные
оценки
прогнозируемых изменений конъюнктуры
аграрного рынка государств-членов ТС и
ЕЭП в краткосрочном периоде;
4) подготовить рекомендации по мерам
государственного
регулирования
в
государствах-членах ТС и ЕЭП и на
межгосударственном уровне;
5)
выполнить
конъюнктурные
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исследования
по
показателям
производства, потребления, внутренней и
внешней торговле, динамике цен, емкости
рынка,
структуре
себестоимости,
перерабатывающим
предприятиям,
основным участникам аграрного рынка
государств-членов ТС и ЕЭП;
6) представить итоговый аналитический
отчет, содержащий отчетную информацию
в текстовом, табличном и графическом
виде.
Ожидаемый
результат
по
итогам
выполненных работ - ежемесячный отчет
по ситуации в основных секторах
аграрного рынка ТС и ЕЭП в контексте
тенденций мирового рынка.
а)

б)

3.

Квалификация участника
открытого конкурса:
количество выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 5
лет
близких
(аналогичных) предмету и
тематике
открытого
конкурса работ;
количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
наук, доктора наук.
Сроки
выполнения
работ.

Участник конкурса за последние 5 лет
имеет 12 выполненных работ, близких к
теме и предмету конкурса.

В состав исполнителей входят 2 доктора
наук, 7 кандидатов наук.

В течение 180 дней с даты заключения
государственного контракта.

10. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в
открытом конкурсе:
Конверт с заявкой запечатан и маркирован в соответствии с
извещением. Регистрационный номер: 2 (поступил 6 мая 2013 года в 9 часов
00 минут). Наименование организации: Республиканское научное
унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси».
Место нахождения: Республика Беларусь, 220108, г. Минск,
ул.Казинца, д.103.

6

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Перечень документов необходимых для
предоставления участниками размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении
открытого конкурса
Заявка на участие в конкурсе
Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма № 3)
Календарный план
Техническое задание
Сведения о квалификации участника размещения
заказа (Форма №4)
Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника (к форме № 4):
Копии дипломов, подтверждающие квалификацию
сотрудников, привлекаемых к выполнению работ
Копии актов выполненных работ, подтверждающие
опыт разработки и реализации аналогичных проектов,
документов о внедрении и применении результатов
разработок
Предложения участника размещения заказа по
выполнению
условий
договора,
являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (Форма № 5)
Сведения об участнике размещения заказа (Форма
№ 6)
Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, выданная Главным управление
юстиции Мингорисполкома 03.05.2013 г. № 04/241/вх-6463/5675
Копия приказа об исполнении обязанностей
директора от 02.03.2012 г.
Доверенность на осуществление действий от имени
института, выданная З.М. Ильиной
Копия Устава Республиканского научного унитарного
предприятия «Институт системных исследований в
АПК Национальной академии наук Беларуси»
Копия свидетельства об аккредитации научной
организации от 17 ноября 2011 г.
Копия свидетельства о государственной регистрации
от 27 июня 2008 г.
Копия свидетельства о государственной регистрации
в отношении земельного участка от 8 октября 2008 г.

Наличие

Представлена
Представлены
Представлен
Представлено
Представлены
Представлены

Представлены

Представлены
Представлена

Представлена
Представлена
Представлена
Представлена
Представлена
Представлена

7

16.
17.
18.

19.

Копия извещения №1554 о присвоении учетного Представлена
номера плательщика
Балансовый отчет Института по состоянию на Представлен
1 января 2013 г. (за 2012 г.)
Справка № 10230 ИМНС по Октябрьскому р-ну Представлена
г. Минска от 26.04.2013 г. № 11-11/10230 об
отсутствии задолженности по платежам, взимаемым
налоговыми органами
Информация о структуре Республиканского научного Представлена
унитарного предприятия «Институт системных
исследований в АПК Национальной академии наук
Беларуси»

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие
в открытом конкурсе
№ Наименование критерия оценки Предложения участник размещения
п/п заявок на участие в открытом заказа
конкурсе
2 360 000 (два миллиона триста
1. Цена договора
шестьдесят тысяч) рублей
2. Качество работ:
Качество работ:
Результат по итогам выполненных
работ – ежемесячный отчет по
ситуации в основных секторах
аграрного рынка ТС и ЕЭП в
контексте
тенденций
мирового
рынка, содержащий экспертные
оценки прогнозируемых изменений
конъюнктуры
в краткосрочном
периоде;
предложения
по
скоординированным мерам сторон в
области обеспечения устойчивости
агропромышленного комплекса.
Квалификация
участника
открытого конкурса
а)
количество
выполненных 12;
участником открытого конкурса
за последние 5 лет близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса
работ
б)
количество
в
составе Академики – 2;
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3.

исполнителей дипломированных
специалистов с ученой степенью –
кандидата наук, доктора наук
Сроки выполнения работ

Член-корреспонденты – 1;
Доктора наук – 2;
Кандидаты наук – 8
180 календарных дней

12. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
открытом конкурсе, а также подведет итоги в сроки, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса.
13. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе будет размещен на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.tsouz.ru.
Приложение на: 1 л.
Председатель конкурсной
комиссии

______________

Котковец Н.Н.

Секретарь конкурсной комиссии

______________

Аверьянова Е.Г.

______________

Сухов С.М.

______________

Карякина О.А.

______________

Ромашкин Р.А.

Члены конкурсной комиссии:

