
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              7 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: «Разработка модели формирования прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов государств-членов Таможенного союза и 

Единого экономического пространства». 

 4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 апреля 2013 года № 105. 

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной  

комиссии,        Котковец Н.Н. 

директор Департамента       

агропромышленной политики 

 

Заместитель Председателя  

конкурсной комиссии,      Сухов С.М. 

заместитель директора Департамента 

агропромышленной политики      

 

Секретарь конкурсной комиссии,  Аверьянова Е.Г. 

советник отдела агропромышленной 

политики, межгоспрограмм и проектов 

Департамента агропромышленной политики

   
Члены конкурсной комиссии: 
 

Заместитель директора Департамента    Карякина О.А. 

финансов 

 

начальник отдела сельскохозяйственных   Ромашкин Р.А. 

субсидий Департамента агропромышленной  

политики 
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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 4 (четыре) конверта с заявками на 

участие в открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

  9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе присутствовали представители участников открытого конкурса, 

которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 

участников размещения заказа (Приложение №1 к Протоколу вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).  

10. 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 13 часов 00 минут).  

Наименование организации: Государственное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук». 

Место нахождения: Российская Федерация, 123007, Хорошевское шоссе, 

дом 35, корп.2. 

 

№ 

п/п 

Перечень документов необходимых для 

предоставления участниками размещения заказа в 

соответствии с извещением о проведении  

открытого конкурса 

Наличие 

1.  Заявка на участие в конкурсе   Представлена 

2.  Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6) Представлены 

3.  Выписка или нотариально заверенная копия выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная ФНС России (от 18.04.2013) 

Представлена 

4.  Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника 

размещения заказа - юридического лица – Приказ о 

назначении директора от 23.01.2012.   

Представлен 

5.  Копии учредительных документов участника 

размещения заказа (для юридических лиц) – копия 

Представлены 
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№ 

п/п 

Перечень документов необходимых для 

предоставления участниками размещения заказа в 

соответствии с извещением о проведении  

открытого конкурса 

Наличие 

Устава с Изменениями 

6.  Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ Представлена 

7.  Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 

Представлена 

8.  Копия Свидетельства Московской Регистрационной 

Палаты 

Представлена 

9.  Справка Территориального органа ФС Государственной 

Статистики по г. Москве 

Представлена 

10.  Балансовый отчет за последний отчетный период с 

отметкой в налоговых органах  

Представлен 

11.  Копия справки из налогового органа об отсутствии 

задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

Представлена 

12.  Информация о структуре организации Представлена 

13.  Письмо Россельхозакадемии о разрешении крупной 

сделки 

Представлено 

14.  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 

Представлены 

15.  Предложения участника по выполнению условий 

договора (Форма № 5) 

Представлены 

16.  Предложение о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (Форма № 3) 

Представлено 

17.  Сведения о квалификации участника размещения заказа 

(Форма № 4) 

Представлены 

18.  Проект договора с Приложениями:  Представлены 

19.  Техническое задание Представлено 

20.  Календарный план Представлен 

21.  Спецификация Представлена 
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Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 

договора, являющихся критериями оценки заявок на участие  

в открытом конкурсе 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

критерия оценки 

заявок на участие в 

открытом конкурсе 

Предложения участника размещения 

заказа 

1. 
Цена договора 4 470 000 (четыре миллиона четыреста семьдесят 

тысяч) рублей 

2. Качество работ и 

квалификация 

участника открытого 

конкурса 

 

Качество работ: 

 

Для подготовки модели формирования 

прогнозных балансов продовольственных ресурсов 

государств-членов ТС и ЕЭП будут выполнены 

следующие работы: 

1. Анализ и оценка текущего и 

прогнозируемого состояния 

агропродовольственных рынков государств-членов 

ТС и ЕЭП и государств-партнеров из числа стран-

членов ВТО, включая: 

оценку текущего и прогнозируемого 

состояния агропродовольственных рынков 

государств-членов ТС и ЕЭП; 

оценку текущего и прогнозируемого 

состояния агропродовольственных рынков 

государств-партнеров из числа стран-членов ВТО; 

оценку влияния импорта 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия из стран ВТО на рынок ТС и ЕЭП; 

2. Разработка методики формирования 

прогнозных балансов продовольственных ресурсов 

государств-членов ТС и ЕЭП по 13 основным 

видам продукции, включая описание схемы их 

формирования, информационное обеспечение, 

процедуру формирования отдельных статей 

баланса. 

3. Разработка регламента формирования 

сводных прогнозных балансов продовольственных 

ресурсов ТС и ЕЭП, включая прогнозный баланс на 

один год, следующий за отчетным, и на 

среднесрочный период – 3-5 лет. 

4. Разработка методики формирования 

сводных прогнозных балансов продовольственных 

ресурсов ТС и ЕЭП, включая особенности 

формирования таких балансов, имея в виду порядок 
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увязки предложений государств-членов по 

экспорту и импорту сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия как во взаимной, так и 

во внешней торговле с третьими странами. 

5. Разработка регламента формирования 

сводных прогнозных балансов продовольственных 

ресурсов ТС и ЕЭП, включая порядок и сроки 

разработки ежегодных и среднесрочных сводных 

балансов и их рассмотрения и утверждения на ЕЭК. 

6. Разработка модели формирования 

сводных прогнозных балансов продовольственных 

ресурсов ТС и ЕЭП, включая схему разработки 

прогнозных балансов, методику расчета их 

показателей, оценку достижения целей обеспечения 

продовольственной безопасности государств-

членов ТС и ЕЭП. 

7. Разработка итеративных процедур 

расчетов сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП. 

8. Разработка методических рекомендаций 

по использованию сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов для обеспечения 

продовольственной безопасности ТС и ЕЭП, 

включая рекомендации по разрешению 

конфликтных ситуаций и порядку согласования 

балансов между государствами-членами в рамках  

ТС и ЕЭП. 

При выполнении научно-исследовательской 

работы будет использован программно-

информационный комплекс FAR-FOOD-AREA, 

разработанный ГНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики и 

нормативов, Ростов-на-Дону (Свидетельство о 

государственной регистрации программы № 

2008613741, копия Договора №1/2, копия акта 

сдачи-приемки научно-технической продукции по 

договору № 1/2 приведены в составе заявки). 

Также при работе будет использован 

программно-информационный комплекс 

MacroForecast для формирования прогноза с 

использованием метода исторических аналогий. 

Оформление авторских прав на комплекс 

Институтом проблем управления им. В.А. 

Трапезникова РАН, включая участников 
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конкурсной заявки, находится на завершающей 

стадии оформления. 

Другая программно-информационная модель 

Aglink-Cоsimo, предлагаемая авторами для 

выполнения научно-исследовательской работы, 

разработана специалистами ОЭСР в тесном 

сотрудничестве с экспертами из стран-членов этой 

организации, а также ряда других стран Азии, 

Северной и Южной Америки и Океании. 

Кроме того, предполагается использование 

программно-информационной базы Института 

изучения продовольствия и сельскохозяйственной 

политики (Food and Agricultural Policy Research 

Institute, FAPRI) при центре изучения развития 

сельского хозяйства и сельской местности 

Университета штата Айова, США (Center for 

Agricultural and Rural Development, CARD). 

Исследования будут соответствовать 

поставленным целям и задачам, базироваться на 

достоверных данных.  

Разработанные рекомендации и предложения 

будут  носить конкретный характер и иметь 

прикладное применение. 

Работа будет выполняться в соответствии с 

требованиями Договора на выполнение научно-

исследовательской работы и Порядка организации в 

Евразийской экономической комиссии 

деятельности, связанной с научными 

исследованиями, утвержденного Приказом 

Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 27 июля 2012 г. № 231.  

По техническому уровню НИР будет 

соответствовать основным направлениям развития 

науки и технологий и выполняться с применением 

современных методов исследований. 

Права на результаты, полученные при 

выполнении НИР, принадлежат Евразийской 

экономической комиссии и могут использоваться 

только с согласия Заказчика. Исполнитель обязан 

уведомить Заказчика о каждом полученном в 

процессе работы результате, способном к правовой 

охране с обоснованием целесообразности его 

охраны. 
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Квалификация 

участника открытого 

конкурса: 
 

 

 

количество 

выполненных 

участником открытого 

конкурса    за 

последние 5 лет 

близких 

(аналогичных) 

предмету и тематике 

открытого конкурса 

работ. 

14 

 

количество в составе 

исполнителей 

дипломированных 

специалистов с ученой 

степенью – кандидата 

наук, доктора наук 

Академики – 4 

Член-корреспонденты – 2 

Доктора наук – 9 

Кандидаты наук – 3 

3. 
Сроки выполнения 

работ 

180 календарных дней 

 

11. 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 15 часов 21 минуту).  

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

научно-исследовательское учреждение «Совет по изучению производительных 

сил» (СОПС). 

 Место нахождения: Российская Федерация, 117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, д.7. 

 

№ 

п/п 

Перечень документов необходимых для 

предоставления участниками размещения заказа в 

соответствии с извещением о проведении  

открытого конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 части IV 

«Рекомендуемые образцы форм документов для 

заполнения участниками размещения заказа»), в том 

числе следующие приложения: 

Представлена  

2. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6) Представлены 

3. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная ФНС России, или 

нотариально заверенная копия такой выписки  

Представлена 
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№ 

п/п 

Перечень документов необходимых для 

предоставления участниками размещения заказа в 

соответствии с извещением о проведении  

открытого конкурса 

Наличие 

4. 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 

Представлены 

5. 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 

Представлены 

6. Копия Балансового отчета за 2012 год Представлена 

7. Копия справки об отсутствии задолженностей по 

налогам и сборам 

Представлена 

8. Письмо № 46-198/1 от 29 апреля 2013 г. о крупной 

сделке 

Представлено 

9. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (Форма № 3)   

Представлены 

10. Сведения о качестве работ и квалификации участника 

конкурса (Форма № 4)   

Представлены 

11. Справка о структуре организации Представлена 

12. Предложения участника размещения заказа по 

выполнению условий договора, являющихся 

критериями оценки заявок на участие в двухэтапном 

конкурсе (Форма №5). 

Представлены 

 Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участником размещения заказа 
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№ 

п/п 

Перечень документов необходимых для 

предоставления участниками размещения заказа в 

соответствии с извещением о проведении  

открытого конкурса 

Наличие 

13. Копии документов подтверждающих квалификацию 

участника:  

Копии дипломов, подтверждающие квалификацию 

сотрудников, привлекаемых к выполнению работ  

Копии, актов выполненных работ, подтверждающие  

опыт разработки и реализации аналогичных проектов 

Представлены 

 

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 

договора, являющихся критериями оценки заявок на участие  

в открытом конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия 

оценки заявок на 

участие в открытом 

конкурсе 

Предложения участника размещения 

заказа 

1.  Цена договора 4 400 000 (четыре миллиона четыреста 

тысяч) рублей 

2. Качество работ и 

квалификация 

участника открытого 

конкурса 

Качество работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

За время работы над проектом 

предполагается осуществить: 

1.Сбор данных по выпуску 

агропромышленных комплексов 

государств-членов ЕЭК, взаимной и 

внешней торговле продукцией сельского 

хозяйства и других показателей 

агропромышленных комплексов 

используя статистические органы 

государств-членов ЕЭК, Статкомитет 

СНГ, Статкомитет ООН (UN 

COMTRADE), ЮНКТАД ООН и другие 

источники. 

2.Формирование перечня данных по 

кодам ТН ВЭД и ОКВЭД, составление 

таблицы соответствия кодам 

производства и товарной номенклатуры. 

3.Агрегация данных по странам ЕЭК и 

ВТО по направлениям перемещения 



10 

 

товаров. 

4.Формирование прогнозного баланса 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП с 

учетом отсутствия таможенных границ 

между странами. 

5.Оценка показателей и процедур их 

подсчета агропродовольственных рынков 

государств-членов ЕЭК с учетов фактора 

импорта из стран ВТО. Формирование 

пороговых значений, указывающих на 

диспропорции в этих оценках. 

6.Обоснование применение методики 

выбора балансовой модели для подсчета 

показателей продовольственной 

безопасности. 

7.Составление прогноза рынка 

агропродовольственных товаров ЕЭК и 

выработка мер государственной 

политики в области согласованной 

экономической политики и обеспечения 

продовольственной безопасности. 

8.Создание интерактивной презентации 

(с возможностью управления) на основе 

ГИС-технологий. 

9.Разработать Методику формирования 

прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов государств-

членов (не менее 10 видов продукции: 

зерно, мясо и мясопродукты в пересчете 

на мясо (всего), говядина, свинина, мясо 

птицы, баранина, молоко и 

молокопродукты в пересчете на молоко, 

сахар, растительное масло, картофель);  

10.Разработать Регламент формирования 

прогнозных балансов государств-членов;  

11.Разработать Методику формирования 

сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП;  

12.Разработать Регламент формирования 

сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП;  

13.Разработать итеративные процедуры 

расчетов сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП;  
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14.Разработать модели формирования 

сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП. 

15.Определить основные принципы 

формирования ЕЭП в соответствии с 

общепризнанными нормами и 

правилами. 

16.Провести системный анализ 

государств-членов Таможенного союза и 

Единого экономического пространства 

на базе существующих международных 

методик в области оценок устойчивого 

развития 

17.Разработать программный продукт с 

интерактивным интерфейсом и 

возможностью обновления и пополнения 

статистическими данными. Используя 

его подготовить презентацию с 

использованием ГИС-технологи. 

Работа будет выполняться в 

соответствии с требованиями Договора и 

Порядка организации в Евразийской 

экономической комиссии деятельности 

связанной с научными исследованиями, 

утвержденный Приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от «27» июля 2012 г. № 231.  

Организация, выполнение и отчетность 

по НИР будет осуществляться в 

соответствии с действующими 

нормативными требованиями. 

Отчетные научно-аналитические 

материалы намечается разрабатывать в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-

2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структуры и правила 

оформления», введенным в действие 

постановлением Госстандарта России от 

4 сентября 2001 года №367-ст. 

Вся отчетная документация будет 

представлена Заказчику на бумажном и 

электронном носителях информации. 
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а) 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

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. 

 

 

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. 

3. 

 

Сроки выполнения 

работ 

В течение 180 дней, с даты заключения 

государственного контракта. 

 

12. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в 

открытом конкурсе: 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован в соответствии с 

извещением. Регистрационный номер: 3 (поступил 7 мая 2013 года в 11 

часов 48 минут). Наименование организации: Государственное   научное   

учреждение    Всероссийский    научно - исследовательский институт 

экономики и нормативов Российской академии сельскохозяйственных наук 

(ГНУ ВНИИЭиН Россельхозакдемии). 

 Место нахождения: Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Соколова, д. 52. 

 

№ 

п/п 

Перечень документов необходимых для 

предоставления участниками размещения заказа 

в соответствии с извещением о проведении 

открытого конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе Представлена 

2. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц №6146 от 26.04.13г. 

 Представлена 

3 Приказ №189-ЛК от 21.06.2012 г.  Представлен 

4. Баланс государственного (муниципального) 

учреждения на 01.01.2013 г. 

Представлен 

5. Справка о штатной численности и организационной 

структуре института 

Представлена 

6. Справка о задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам  

Представлена 
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7. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора 

Представлены 

8. Сведения о квалификации участников размещения 

заказа 

Представлены 

9 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; 

Копии актов сдачи–приемки работ 

Представлены 

10 Копия диплома Россельхозакадемии Представлена 

11 Предложение участника размещения заказа по 

выполнению условий договора, являющихся 

критериями оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе 

Представлено 

13 Сведения об участниках размещения заказа Представлены 

14 Копия Свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации) предприятия N109 ГУ-КР от 

09.03.2000г. 

Представлена 

15 Копия Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, 

зарегистрированных до 1 июля 2002 года 

Представлена 

16 Устав государственного научного учреждения 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики и нормативов Российской академии 

сельскохозяйственных наук  

Представлен 

17 Изменения в Устав Государственного научного 

учреждения Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики и 

нормативов Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

Представлены 

18 Копия Свидетельства о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

Представлена 

19.  Свидетельства об официальной регистрации 

программ для ЭВМ 

Представлены 

 

  



14 

 

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 

договора, являющихся критериями оценки заявок на участие  

в открытом конкурсе 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия оценки 

заявок на участие в открытом 

конкурсе 

Предложения участника 

размещения 

заказа 

1. 

 

Цена договора 

 

4 850 000 (четыре миллиона 

восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 

2. Качество   работ  и     

квалификация участника 

открытого конкурса 

 

 Качество работ: Работа будет выполняться в 

соответствии с требованиями 

Договора на выполнение научно-

исследовательской работы и 

Порядка организации в Евразийской 

экономической комиссии 

деятельности связанной с научными 

исследованиями, утвержденный 

Приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической 

комиссии от «27» июля 2012 г. 

№231 и с применением 

современных методов 

экономических исследований. 

По техническому уровню 

результаты работы будут 

соответствовать основным 

направлениям развития науки. 

Организация работ будет 

осуществляться на основании 

календарного плана работ. При 

получении результатов, способных к 

правовой охране Исполнитель 

уведомляет Заказчика. Работа будет 

выполняться временным трудовым 

коллективом, включающим в свой 

состав пять докторов наук и девять 

кандидатов наук. 

 Квалификация участника      

открытого конкурса: 
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а) количество выполненных      

участником открытого конкурса 

за последние 5 лет близких     

(аналогичных)     предмету     и 

тематике открытого конкурса 

работ. 

За последние 5 лет близких 

(аналогичных) предмету и тематике 

открытого конкурса работ была 

выполнена 1 работа 

 

б) количество     в     составе     

исполнителей дипломированных 

специалистов с ученой степенью - 

кандидата наук, доктора наук. 

 

Для выполнений работы будет 

привлечено 36 исполнителей-

специалистов, имеющих ученые 

степени кандидата наук и доктора 

наук – 14 чел. 

3. Сроки выполнения работ 180 дней 

  

13. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в 

открытом конкурсе: 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован в соответствии с 

извещением. Регистрационный номер: 4 (поступил 7 мая 2013 года в 15 

часов 01 минуту). Наименование организации: Закрытое акционерное 

общество «Оптовые продовольственные системы – инженеры, юристы, 

консультанты»  (ЗАО «Оптконсалт»). 

Место нахождения: Российская Федерация, 123001, г. Москва, 

Трехпрудный переулок, д.11/13, стр.2, пом. II. 

 

№ 

п/п 

Перечень документов необходимых для 

предоставления участниками размещения заказа 

в соответствии с извещением о проведении 

открытого конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе  Представлена  

2. Сведения и документы об участнике размещения 

заказа 

Представлены 

3. Выписка или нотариально заверенная копия выписки 

из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная ФНС России 

Представлена 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника 

размещения заказа - юридического лица  

Представлен 

5. Копия учредительных документов участника 

размещения заказа  (Устав)  

Представлена 

6. Копия Свидетельства о государственной регистрации    Представлена 

7. Информационное письмо об учете в ЕГРПО  Представлено 

8. Копия Свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе  

Представлена 

9. Балансовый отчет за последний отчетный период Представлен 
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10. Копия справки из налогового органа об отсутствии у 

участника открытого конкурса задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджет   

Представлена 

11. Информация о структуре организации Представлена 

12. Предложения участника размещения заказа по 

выполнению условий договора, являющихся 

критериями оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе 

Представлены 

13. Обоснование снижения цены договора участником 

размещения заказа 

Представлено 

14. Предложения о качестве НИР и иные предложения 

об условиях исполнения договора 

Представлены 

15. Сведения о квалификации участника размещения 

заказа 

Представлены 

16. Копии дипломов докторов, профессоров и 

кандидатов наук 

Представлены 

17. Копии актов сдачи-приемки выполненных работ, 

утвержденных методик и актов практической 

апробации результатов разработок 

Представлены 

18. Документы, подтверждающие деловую репутацию 

участника  открытого конкурса  

Представлены 

19. Проект договора с приложениями  Представлен 

 

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 

договора, являющихся критериями оценки заявок на участие  

в открытом конкурсе 

 

п

№ 

п/п 

Наименование 

критерия оценки 

заявок на участие в 

открытом конкурсе 

Предложения участника 

размещения заказа 

1. Цена договора 

 

3 600 000 (три  миллиона шестьсот тысяч) 

рублей 

2. Качество работ и 

квалификация 

участника открытого 

конкурса 

Качество работ: 

 

 

 

 

 

 

Развернутые предложения о качестве НИР 

содержатся в п.4 «Предложения о качестве 

НИР и иные предложения об условиях 

исполнения договора». 

 Предусматривается, что требования к 
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техническим характеристикам НИР, 

установленные в разделе II Конкурсной 

документации, будут выполнены в объеме 

100%. 

Во введении анализируются: объективные 

предпосылки, определяющие 

целесообразность использования 

балансовых методов  при разработке 

прогнозов спроса и предложения 

продовольствия для государств-членов ТС и 

ЕЭП и в целом для ТС и ЕЭП, а также опыт 

и состояние работ по формированию 

прогнозных балансов продовольственных 

ресурсов в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации, 

включая имеющиеся методические пробелы 

и недостатки в этой области. 

С учетом этого обосновывается 

актуальность темы НИР.  

В части методологии НИР 

предусматривается, что оценка текущего и 

прогнозируемого состояния 

агропродовольственных рынков государств-

членов ТС и ЕЭП будет проводиться во 

взаимосвязи балансовых показателей 

потребности в сельскохозяйственной 

продукции и продовольствии с 

возможностями национальных 

производителей, имеющимися 

производственными мощностями, 

внешнеторговой деятельностью.  

Использование балансового подхода 

позволит при возникновении диспропорций 

выявлять возможные риски и угрозы 

продовольственной безопасности 

государств-членов ТС и ЕЭП и принимать 

действенные меры по их устранению или  

демпфированию.  

Разрабатываемый методический 

инструментарий формирования прогнозных 

балансов продовольственных ресурсов в 

государствах-членах ТС и ЕЭП и сводных 

балансов ТС и ЕЭП будет основываться на 

системном, комплексном рассмотрении  
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внутренних и внешних условий и факторов  

влияющих на текущее состояние и 

перспективы развития сферы производства, 

хранения, переработки, товарного 

обращения и потребления 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. 

При разработке методик и моделей 

прогнозирования потребности в 

сельскохозяйственной продукции  и 

продовольствии существенное внимание  

будет уделено факторному анализу влияния 

внешних условий на уровень и динамику 

потребительского спроса (денежные доходы 

и расходы населения, потребительские цены 

и т.д.) 

Используемые при разработке методик и 

моделей прогнозирования производства 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия принципы системности и 

комплексности предусматривают 

построение отдельных прогнозов по 

хозяйствам различных категорий 

(сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

хозяйства населения) и по факторам 

производства (посевные площади и 

урожайность сельскохозяйственных 

культур, поголовье сельскохозяйственных 

животных и их продуктивность, и т.д.). 

Разрабатываемая методика формирования 

сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП 

учитывает возможное наличие 

определенных  неувязок в показателях 

взаимной торговли, рассчитываемых в 

балансах государств-членов ТС и ЕЭП, и 

основывается на принципах 

последовательного уточнения  этих 

показателей Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией в рамках специальной 

итеративной процедуры  согласования 

прогнозных расчетов.  
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Математический аппарат, используемый при 

формировании прогнозных 

продовольственных балансов будет 

включать методы: экономико-

математического моделирования; 

регрессионного и корреляционного анализа; 

эконометрического прогнозирования 

временных рядов; экспертных оценок. 

В качестве специального справочного 

сервиса будет разработана методическая 

процедура сопоставления показателей 

производства, потребления, экспорта и 

импорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, рассчитываемых в 

отчетных и прогнозных балансах 

продовольственных ресурсов по 

методологии, принятой в государствах-

членах ТС и ЕЭП с соответствующими 

показателями, рассчитываемыми для 

мирового агропродовольственного рынка 

авторитетными международными 

организациями  и национальными 

организациями зарубежных стран. 

Принципиальное внимание при выполнении 

НИР отводится вопросам систематизация 

статистической информации государств-

членов ТС и ЕЭП, используемой при 

разработке прогнозных балансов, в целях 

обеспечения ее максимальной корректности 

и достоверности. 

При разработке методического обеспечения 

будут использоваться современные способы 

и методы анализа полноты, качества и 

точности прогнозирования 

макроэкономических показателей. 

В раскрытии цели НИР, установленной 

требованиями к техническим 

характеристикам работы, отмечается, что 

она состоит в обеспечении методической, 

аналитической,  информационной и 

технологической поддержки на всех этапах 

разработки и согласования прогнозных 

балансов продовольственных ресурсов 

государств-членов ТС и ЕЭП и сводных 
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балансов ТС и ЕЭП, проведения на их 

основе оценки состояния 

агропродовольственных рынков и 

выработки государствами-членами ТС и 

ЕЭП мер согласованной политики в области 

обеспечения продовольственной 

безопасности. 

В составе задач НИР  дополнительно к 

перечню, установленному  требованиями к 

техническим характеристикам работы, 

рассматриваются: 

 разработка аналитического 

инструментария и 

эконометрических моделей оценки 

текущего и прогнозируемого 

состояния агропродовольственных 

рынков государств-членов ТС и 

ЕЭП с учетом конъюнктуры 

агропродовольственных рынков 

стран ВТО; 

 разработка программно-

расчетного комплекса, 

реализующего методические 

процедуры формирования и модели 

сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и 

ЕЭП; 

 разработка методической 

процедуры сопоставления 

показателей производства, 

потребления, экспорта и импорта 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, рассчитываемых 

по методологии, принятой в 

государствах-членах ТС и ЕЭП с 

соответствующими показателями, 

рассчитываемыми для мирового 

агропродовольственного рынка 

авторитетными международными 

организациями и национальными 

организациями зарубежных стран.  

В содержании работ  раскрывается  состав 

выполняемых работ для достижения цели и 

решения поставленных задач НИР. 
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Будет разработана Методика формирования 

прогнозных балансов продовольственных 

ресурсов государств-членов ТС и ЕЭП, 

определяющая: 

 виды продовольственных 

ресурсов, по которым 

предусматривается формирование 

балансов; 

 состав статей балансов по 

каждому виду продовольственных 

ресурсов; 

 временные периоды, за которые 

формируются балансы; 

 состав и структуру показателей, 

используемых для формирования 

балансов; 

 методы и процедуры расчетов 

показателей статей балансов; 

 процедуры проведения расчетов 

статей балансов с учетом активных 

и балансирующих статей и правил 

балансировки; 

 формы прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов. 

Будет разработан Регламент формирования 

прогнозных балансов продовольственных 

ресурсов государств-членов ТС и ЕЭП, 

устанавливающий порядок взаимодействия 

Евразийской экономической комиссии с 

органами государственного управления в 

сфере агропромышленного комплекса 

государств-членов ТС и ЕЭП при 

формировании балансов. 

Будет разработана Методика формирования 

сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП на 

основе балансов государств-членов ТС и 

ЕЭП. Сводные балансы будут иметь 

номенклатуру, состав статей и период 

прогнозирования, соответствующие 

балансам государств-членов ТС и ЕЭП. 

Методика будет содержать: 

 процедуры агрегации данных 
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балансов государств-членов ТС и 

ЕЭП при расчете статей сводных 

балансов; 

 методы и процедуры 

согласования объемов взаимной 

торговли между государствами-

членами ТС и ЕЭП; 

 формы сводных прогнозных 

балансов продовольственных 

ресурсов. 

Будет разработан Регламент формирования 

сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП, 

определяющий сроки и порядок их 

разработки и согласования в Евразийской 

экономической комиссии. 

Будут разработаны итеративные процедуры, 

обеспечивающие процесс поэтапного 

согласования показателей объемов взаимной 

торговли в прогнозных балансах 

продовольственных ресурсов государств-

членов ТС и ЕЭП и формирования на их 

основе сводных балансов.  

Будут разработаны Модели формирования 

сводных прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов ТС и ЕЭП, 

содержащие математическое описание 

соотношений между показателями балансов.  

Дополнительно к перечню, содержащемуся  

в  требованиях к техническим 

характеристикам НИР, будут выполнены 

следующие работы. 

Будут разработаны аналитический 

инструментарий и эконометрические модели 

оценки текущего и прогнозируемого 

состояния агропродовольственных рынков 

государств-членов ТС и ЕЭП с учетом 

конъюнктуры агропродовольственных 

рынков стран ВТО. 

Будет разработана методическая процедура 

сопоставления показателей производства, 

потребления, экспорта и импорта 

сельскохозяйственной продукции и 
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продовольствия, рассчитываемых в балансах 

продовольственных ресурсов по 

методологии, принятой в государствах-

членах ТС и ЕЭП, с соответствующими 

показателями, рассчитываемыми для 

мирового агропродовольственного рынка 

авторитетными международными 

организациями и национальными 

организациями зарубежных стран. 

Будет разработан программно-расчетный 

комплекс, обеспечивающий автоматизацию 

процедуры согласования показателей 

балансов государств-членов ТС и ЕЭП и 

расчетов на их базе сводных балансов ТС и 

ЕЭП.  

В программно-расчетном комплексе будет 

обеспечено формирование и поддержание в 

актуальном состоянии информационной 

базы данных прогнозных 

продовольственных балансов, показателей 

оценки состояния агропродовольственных 

рынков государств-членов ТС и ЕЭП, а 

также стран ВТО.  

В автоматизированном режиме будет 

обеспечена возможность анализа 

информации балансов государств-членов и 

сводных балансов ТС и ЕЭП, определения 

на их основе показателей состояния 

продовольственной безопасности 

государств-членов ТС и ЕЭП. 

Будет разработано руководство для 

пользователей программно-расчетного 

комплекса и проведено обучение 

специалистов Заказчика работе с 

Программно-расчетным комплексом. 

По согласованию с Заказчиком с помощью с 

программно-расчетного комплекса будут 

проведены тестовые расчеты сводных 

прогнозных балансов продовольственных 

ресурсов ТС и ЕЭП, либо тестовые расчеты 

с использованием данных контрольного 

примера. 

По результатам выполнения НИР Заказчику 

будет предоставлен установочный комплект 
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программно-расчетного комплекса.  

Будет проведено обучение специалистов 

Заказчика работе с программно-расчетным 

комплексом. 

 

 

 

а

а) 

 

 

 

 

 

б) 

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: 

 

 

 

 

15 работ; 

 

 

 

 

 

 

 

18 дипломированных специалистов, в том 

числе 5 докторов наук, 13 кандидатов наук  

 

3. Сроки выполнения работ 180 дней с даты заключения договора  

 

14. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в 

открытом конкурсе, а также подведет итоги в сроки, указанные в извещении 

о проведении открытого конкурса. 

 15. 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. 

 

Члены конкурсной комиссии:   

 ______________ Сухов С.М. 

 

 ______________ Карякина О.А. 

 

 ______________ Ромашкин Р.А. 

 

http://www.tsouz.ru/

