
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы  

 

г. Москва                 30 октября 2012 г.                                                                                  

 

 

Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

нужд Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: 

«Разработка математических методов анализа и прогнозирования 

макроэкономических показателей государств-участников Единого 

экономического пространства на основе прогнозирования развития 

институциональных секторов экономики» 

 

           На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

директор Департамента макроэкономической политики,  

представитель Заказчика 

 

 

 

- Хотулёв Е.Л. 

заместитель Председателя конкурсной комиссии, 

начальник отдела методологии и анализа Департамента 

макроэкономической политики  

 

 

 

    - Липин А.С. 

Секретарь конкурсной комиссии 

главный специалист-эксперт отдела методологии и 

анализа Департамента макроэкономической политики 

 

 

 

- Короткова Д.А. 

Член конкурсной комиссии   

консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии Правового департамента 

  
 

 

 

  - Федотова В.С. 

 

  

    На заседании присутствовало 80 % состава конкурсной комиссии. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва,  

Садовая – Кудринская, д.11, в 11 часов 00 минут по московскому времени. 

 



1. До окончания указанного срока в извещении о проведении открытого 

конкурса подачи заявок на участие в открытом конкурсе был представлен 1 

(один) конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе. 
 

2. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в 

открытом конкурсе: 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 

Регистрационный номер: 1 (поступила «30» октября 2012 года в 10 часов 

50 минут) 

Наименование организации: Международная организация Евразийский 

банк развития 

Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 

д. 220 

 
№ Перечень документов необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с 

извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие/отсут

ствие/иное 

1 Опись документов; представлено 

2 Заявка на участие в открытом конкурсе; представлено 

3 Сведения об участнике размещения заказа; представлено 

4 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;  

не 

представлена, 

но даны 

разъяснения  

 

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица; 

представлено 

6 Копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц); 

представлено 

7 Копия свидетельства о государственной регистрации; не 

представлено, 

но даны 

разъяснения 

8 Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; представлено 

9  Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;  

 балансовый отчет на последний отчетный период с 

отметкой в налоговых органах, заверенные печатью 

организации и подписью руководителя; 

представлено 

10 Копия справки об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

представлено 

11 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

не 

представлено, 



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 

но даны 

разъяснения 

11 Информация о структуре организации (штатная 

численность, структурные подразделения и т.д.) 

представлено 

12 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 

13 Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлено 

14 Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III); 

представлено 

15 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

представлено 

 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок 

№  Наименование критерия оценки Предложение участника размещения 

заказа 

1. Цена 3 075 000 (три миллиона семьдесят 

пять тысяч) рублей 

В том числе: 

на 2012 год – 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей; 

на 2013 год – 1 075 000 (Один 

миллион семьдесят пять тысяч) 

рублей. 

2. 

 

 

 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса 

 

Качество работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Результаты будет представлены в два 

этапа в соответствии с календарным 

графиком. Первый предполагает 

предварительный отчет представляемый 

10.12.2012, второй – окончательный, 

представляемый 30.04.2012. В рамках 

окончательного отчета будут доработаны 

представленные модели, разработанные в 

рамках предварительного отчета с учетом 

взаимной увязки страновых моделей между 

собой. 

2) Взаимосвязи между экономиками 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) количество работ, выполненных 

участником открытого конкурса, 

руководителем проекта, 

исполнителями НИР за последние 5 

лет, близких (аналогичных) 

предмету и тематике открытого 

конкурса; 

 

 

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. 

определяются экзогенными включениями 

показателей РФ при прогнозировании 

показателей РК и РБ. 

3) Будет использована только официально 

доступная статистика, поскольку в 

перспективе ЕЭК планирует продолжать 

использовать этот инструмент обновляя 

статистику. Детализация каждого сектора 

экономики зависит от наличия статистики. 

4) Статистический массив данных 

составляется в поквартальной динамике. 

Горизонт прогнозов включает первый год 

(2013) поквартально, а следующие годы 

(2014-2015) – годовые. 

5) Эконометрические расчеты 

осуществляются в общедоступных 

эконометрических пакетах (Eviews, Stata). 

6) Будет проведено 9 встреч/обсуждений: 

первые 3 встречи – обсуждение модели по 

Беларуси, следующие 3 встречи – 

обсуждение модели по Казахстану, 

последние 3 встречи – обсуждение модели 

по России. 

 

 

 

более 50 работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор экономических наук – 1 

Кандидат экономических наук – 1 

PhD – 3 сотрудника 

 

 

 

 

9 человек 



 

 

3. В связи с тем, что для участия в открытом конкурсе была подана 

только одна заявка, настоящий конкурс признается несостоявшимся в 

соответствии с п.19 извещения о проведении открытого конкурса. 

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

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

 

http://www.tsouz.ru/

