
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                    30 апреля 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: «Оценка перспектив долгосрочного 

экономического развития государств – участников Единого экономического 

пространства на основе расширенного массива данных макроэкономических 

показателей, ожидаемых и прогнозируемых независимым профессиональным 

экспертным сообществом». 

 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом 

Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 апреля 

2013 года № 104. 

 

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика: 

Хотулев Евгений  

Леонидович 

 

 

 

- директор Департамента 

макроэкономической политики 

   

Заместитель Председателя 

конкурсной комиссии: 

Липин Андрей  

Станиславович 

 

 

 

- начальник отдела методологии и 

анализа Департамента 

макроэкономической политики 

 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Короткова Дарья 

Алексеевна  

 

 

- консультант отдела методологии и 

анализа Департамента 

макроэкономической политики 



 

Член конкурсной комиссии: 

Карякина Ольга 

Аркадьевна 

 

 

- заместитель директора Департамента 

финансов 

 

 

На заседании присутствовало 80 % состава конкурсной комиссии. 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе проводится 30 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут по 

московскому времени по адресу: ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр. 1, 

Презентационный зал, 3 этаж. 

 

7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе был 

представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в открытом 

конкурсе. 
 

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а 

также других заявок подано не было. 

 

9. 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 поданной заявки на участие в открытом конкурсе 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. 

10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе:  

Заявка № 1. 

дата и время поступления: 29 апреля 2013 года в 15 ч. 50 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 



высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ 

ВШЭ) 

Почтовый адрес:  

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

 

№ Наличие сведений и документов, предусмотренных 

извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие 

/отсутствие 

/иное 

1. Опись документов; представлено 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 

Раздела III); 

представлено 

3. Сведения об участнике размещения заказа: представлено 

 а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес, номер контактного телефона (по форме 

№ 6 Раздел III); 

представлено 

б) выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для юридического лица), полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого 

конкурса; 

представлено 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника размещения заказа без 

доверенности); 

представлено 

г) копии учредительных документов участника 

размещения заказа (для юридических лиц); 

представлено 

д) копия свидетельства о государственной регистрации; представлено 

е) копия свидетельства о регистрации в налоговом 

органе; 

представлено 

ж) балансовый отчет на последний отчетный период с 

отметкой в налоговых органах, заверенные печатью 

организации и подписью руководителя; 

представлено 

з) копия справки из налогового органа об отсутствии у 

участника открытого конкурса задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, полученная не 

представлено 



ранее чем за два месяца до дня размещения на 

официальном сайте Комиссии извещения о проведении 

открытого конкурса; 

и) информация о структуре организации (штатная 

численность, структурные подразделения и т.д.) 

представлено 

к) документы, подтверждающие квалификацию 

участника размещения заказа (копии дипломов  о 

присвоении учёной степени кандидата наук, доктора 

наук и других документов, подтверждающих 

квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачи-

приемки работ по выполненным договорам и др.) (к 

форме № 4 Раздела III); 

представлено 

4. Предложения участника размещения заказа по 

выполнению условий договора, являющихся критериями 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме 

№ 5 Раздела III); 

представлено 

 

5. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел 

III); 

представлено 

6. 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа 

(по форме № 4 Раздела III); 

представлено 

 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок 

 

№  Наименование критерия Предложение участника размещения 

заказа 

1. Цена 1 200 000 (один миллион двести 

тысяч) рублей 00 копеек 

2. 

 

 

 

 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса: 

 

Качество работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологией решения поставленных 

задач является опрос 

профессиональных прогнозистов, 

занятых составлением прогнозов в 

соответствии со своими служебными 

обязанностями, с последующей 

статистической обработкой 

полученных результатов. Список 

экспертов должен быть сформирован 

на основе перечня наиболее 

авторитетных организаций, имеющих 

в своем штате профессиональных 

экспертов-прогнозистов. Опрос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предполагается проводить с 

использованием электронной почты. 

Ожидается расширение панели 

экспертов, а также формирование 

новых вопросных блоков. 
 
Для достижения поставленных целей 

будут решены следующие задачи. 

  Сформирован перечень 

прогнозируемых показателей и 

сформулированы необходимые 

дополнительные вопросы. 

  Разработан макет 

опросного листа. 

  Актуализирована и 

расширена панель экспертов, 

работающих в ведущих 

национальных и 

международных фирмах и 

специализирующихся на 

прогнозировании 

макропараметров экономики 

Беларуси, Казахстана и России. 

Сформирована база данных 

телефонных номеров и 

электронных адресов этих 

экспертов. 

  Проведены с экспертами 

телефонные переговоры и 

получены их согласия на 

участие в опросе. Учитывая 

небольшой объем «генеральной 

совокупности» (число 

авторитетных экспертов, 

специализирующихся на 

прогнозировании 

макропоказателей этих стран, 

не столь уж велико), этот этап 

является чрезвычайно важным, 

поскольку он позволяет 

обеспечить высокий процент 

возврата опросных листов. 

  Разослан опросный лист 

по электронной почте. 

  Сформирована 

компьютерная база данных из 

полученных от экспертов 

прогнозов и ответов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) количество работ, выполненных 

участником открытого конкурса, 

руководителем проекта, 

исполнителями НИР за последние 5 

лет, близких (аналогичных) 

предмету и тематике открытого 

конкурса; 

 

 

 

  Проанализирован весь 

спектр полученных оценок, 

сформированы на их основе 

усредненные прогнозы 

(консенсус-прогнозы) и 

позиционированы на этом фоне 

официальные прогнозы по 

экономикам Беларуси, 

Казахстана и России. 

  Подготовлен 

аналитический отчет, 

сопроводив его необходимым 

методическим и 

иллюстративным материалом. 

Все действия, кроме формирования 

перечня прогнозируемых показателей 

и формулирования необходимых 

дополнительных вопросов, а также 

разработки  макета опросного листа, 

предполагается выполнить как на I 

Этапе, так и на II Этапе выполнения 

работ. На II Этапе будут 

дополнительно проанализированы 

изменения прогнозов и качественных 

оценок во времени. 

При разработке опросного листа и 

подготовке итогового аналитического 

отчета будут использованы 

прогнозные и отчетные 

статистические данные 

Национальных статистических служб 

и Национальных банков, а также 

прогнозные данные международных 

организаций и др. 

 

 

 

 

7 (семь) работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



б) количество в составе 

исполнителей участника открытого 

конкурса  дипломированных 

специалистов с ученой степенью 

кандидат наук, доктор наук в 

соответствующей сфере; 

 

 

в) количество в составе 

исполнителей участника открытого 

конкурса специалистов, имеющих 

публикации, статьи в научных 

рецензируемых журналах или 

монографии  по тематике, близкой 

(аналогичной) предмету и теме 

открытого конкурса за последние 5 

 лет. 

5 (пять) специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

7 (семь) специалистов 

 

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки 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. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе будет размещен на официальном сайте http://www.tsouz.ru. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

представитель Заказчика 

 

 

_____________ 

 

Хотулёв Е.Л. 

Заместитель Председателя конкурсной  

Комиссии 

 

 

_____________ 

 

Липин А.С. 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

_____________ 

 

Короткова Д.А. 

 

 

Член конкурсной комиссии 

 

 

_____________ 

 

 

Карякина О.А. 

 

http://www.tsouz.ru/

