
П Р О Т О К О Л 
 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 
2012 году по теме «Формирование комплекса текущих интегральных опережающих индикаторов, 

отражающих развитие экономик стран Единого экономического пространства» 
 
 
 

г. Москва                 
  
от 23 октября 2012 года  № 1 

 
 
 

Председательствовал: 
 

Заместитель Председателя Комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 
договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2012 году по теме «Формирование комплекса текущих интегральных опережающих 
индикаторов, отражающих развитие экономик стран Единого экономического пространства», 

заместитель директора Департамента протокола и организационного обеспечения 
Сосковец Д.А. 

 
Присутствовали  
члены Комиссии: 
 

  

заместитель директора Департамента финансов 
 

- Карякина О.А. 

заместитель начальника сводного отдела планирования и 
координации Департамента протокола и организационного 
обеспечения 
 

- Рыков А.П. 

советник сводного отдела планирования и координации 
Департамента протокола и организационного обеспечения 
 

- Агамиров Р.Н. 

консультант сводного отдела планирования и координации 
Департамента протокола и организационного обеспечения  
(Секретарь Комиссии) 
 

- Носкова М.В. 

   
 
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора 

на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии 

в 2012 году по теме: 

2.  «Формирование комплекса текущих интегральных опережающих индикаторов, 

отражающих развитие экономик стран Единого экономического пространства» проводит 

Комиссия по адресу: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1, каб. 202 (А), в 11 

часов 00 минут по московскому времени. 



 

3. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, и до вскрытия первого 

конверта была получена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе. 

4. Отзыва ранее поданных заявок и изменений ранее поданных заявок не было. 

5. Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители 

участника, подавшего заявку не присутствовали. 

7. На заседании присутсовало 71 % состава конкурсной Комиссии. 

8. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе. 

Заместителем Председателя комиссии была объявлена следующая информация: 

− Регистрационный номер заявки: № 1 (поступила 23.10.2012 г. в 9 часов 50 минут) 

− Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение науки Институт 

народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) 

− Место нахождения: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.47 

− Контактное лицо: Широв Александр Александрович, тел.+7 (499) 129-36-

22, schir@ector.ru 

− Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы. 

Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 226 (двести двадцать шесть). 

 

№ Перечень документов необходимых для предоставления участниками 
размещения заказа в соответствии с документацией об открытом конкурсе Наличие 

1. Опись документов есть 
2. Заявка на участие в Конкурсе (по форме № 2 Раздела III) есть 
3. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:  
 - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
номер контактного телефона (по форме № 6 Раздела III); 

есть 

 - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;  

есть 

 - 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 (далее - 
руководитель).  

есть 

 - копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц); 

есть 

 - копия свидетельства о государственной регистрации; есть 
 - копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;  есть 
 - балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в налоговых 

органах, заверенные печатью организации и подписью руководителя; 
есть 

 - копия справки об отсутствии и участника конкурса задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

есть 
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любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
отчетный период; 

 - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством государства 
резидента, которого является участник размещения заказа),  учредительными 
документами юридического лица и если для участника размещения заказа 
выполнение работы, являющейся предметом договора, является крупной 
сделкой; 
 

есть 

 - информация о структуре организации (штатная численность, структурные 
подразделения и т.д.);  
 

есть 

 - 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); 
 

есть 

 - копии документов, подтверждающих квалификацию основных исполнителей, 
предлагаемых участником размещения заказа для выполнения научно-
исследовательской работы 

есть 

 - копии документов, подтверждающих тематику и качество  НИР, аналогичных 
предмету конкурса 

есть 

4. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по 
форме № 5 Раздела III); 

есть 

5. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения 
договора (по форме № 3 Раздел III); 

есть 

6. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 Раздела 
III); 

есть 

7. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа: коды 
статистики, сведения о экономических санкциях, отчет о состоянии лицевого 
счета, балансовый отчет 
 

есть 

 
 
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
 

№ Наименование критерия оценки заявок на участие в 
Конкурсе 

Предложения участника 
размещения заказа 

1. Цена договора 1 000 000,00 рублей 
2. Качество работ и квалификация участника открытого 

конкурса (включая наличие у участника размещения заказа 
необходимой профессиональной и технической 
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов для 
исполнения договора, управленческая компетентность, опыт 
и деловая репутация) 

подтверждается 
документами, входящими в 
состав заявки участника 
размещения заказа 

3. Сроки выполнения 30 дней с даты заключения 
договора 

 
 



 
9. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана 

только одна заявка на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. 

10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет размещен на 

официальном сайте www.tsouz.ru. 

 
Заместитель Председателя 
Комиссии: 

  

 _________________ Сосковец Д.А. 
Члены комиссии:   
 _________________ Карякина О.А. 

 _________________ Рыков А.П. 

 _________________ Агамиров Р.Н. 

Секретарь Комиссии:   

 _________________ Носкова М.В. 

Заказчик:   

 _________________ Рис А.В. 

 

http://www.tsouz.ru/

