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ПРОТОКОЛ №5 

оценки и сопоставления заявок на участие во втором этапе  

двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение 

научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Транспортная политика Единого 

экономического пространства на период до 2020 года: время действий». 

 

г. Москва                                                                               « 07 » декабря 2012 года 

 

Председательствовал: Баталов Аскар Булатович ‒ председатель конкурсной 

комиссии по проведению двухэтапного конкурса на право заключения договора 

на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Транспортная политика 

Единого экономического пространства на период до 2020 года: время 

действий», директор Департамента транспорта и инфраструктуры.  

Присутствовали члены конкурсной комиссии: 

Трубаров Сергей Владимирович – помощник члена Коллегии (Министра) по 

энергетике и инфраструктуре (заместитель председателя конкурсной 

комиссии); 

Голополосов Дмитрий Владимирович – начальник отдела тарифной политики в 

сфере транспорта Департамента транспорта и инфраструктуры; 

Несветайлова Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела 

инфраструктуры Департамента транспорта и инфраструктуры; 

Кульжанов Ерболат Тлешевич – консультант отдела перевозок Департамента 

транспорта и инфраструктуры (секретарь конкурсной комиссии). 

На заседании присутствовало 71% состава конкурсной комиссии. 

1. Процедура оценки и сопоставления заявок  проводится по адресу: 105064, 

г. Москва, Яковоапостольский переулок, д.12, стр.1, комната №04-10, в 11 

часов 00 минут по московскому времени. 

2. Участие во втором этапе двухэтапного конкурса принимают следующие 

участники размещения заказа: 
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№ 

п/п 

Участник размещения заказа Почтовый адрес 

1 Государственное научное учреждение  

Институт экономики Национальной 

академии наук Беларуси 

220072, г. Минск, ул. Сурганова, 

1, корп.2 

2 Федеральное государственное 

бюджетное      учреждение        науки 

Институт народнохозяйственного 

прогнозирования Российской 

академии наук 

117418, г. Москва, Нахимовский 

проспект, 47 

 

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в двухэтапном конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и 

сопоставляет их в соответствии со следующими критериями:  

№ 

п/п 

 

Наименование критерия 

Величина 

значимости 

(%) 

1 Цена договора 25 

2 Сроки выполнения работ 5 

3 Качественные предложения участников 50 

4 Квалификация участника 20 

5 Суммарная значимость критериев 100 

 

4. Членами конкурсной комиссии производится оценка заявок по критерию 

«Цена договора». 

Согласно п.24 Извещения о проведении двухэтапного конкурса, оценка заявок 

по критерию «Цена договора» производится по методике: 

10 (десять) баллов получает заявка, содержащая предложение с минимальной 

ценой. 
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0 (ноль) баллов получает заявка, содержащая предложение с максимальной 

ценой. 

В соответствии с порядком оценки критерия «Цена договора», баллы были 

распределены членами конкурсной комиссии следующим образом: 

 

№ 

п/п 

 

Член конкурсной комиссии 

Количество баллов 

Институт экономики 

Национальной 

академии наук 

Беларуси 

Институт 

народнохозяйственного 

прогнозирования 

Российской академии 

наук 

1 Баталов А.Б. 10 0 

2 Трубаров С.В. 10 0 

3 Голополосов Д.В. 10 0 

4 Несветайлова С.В. 10 0 

5 Кульжанов Е.Т. 10 0 

 

5. Членами конкурсной комиссии производится оценка заявок по критерию 

«Сроки выполнения работ». 

Согласно п.24 Извещения о проведении двухэтапного конкурса, оценка заявок 

по критерию  «Сроки выполнения работ» производится по методике: 

10 (десять) баллов получает заявка, содержащая предложение с минимальным 

сроком выполнения работ. 

0 (ноль) баллов получает заявка, содержащая предложение с максимальным 

сроком выполнения работ. 

В связи с одинаковым сроком выполнения научно – исследовательской работы 

участниками размещения заказа, баллы были распределены следующим 

образом: 
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№ 

п/п 

 

Член конкурсной комиссии 

Количество баллов 

Институт экономики 

Национальной 

академии наук 

Беларуси 

Институт 

народнохозяйственного 

прогнозирования 

Российской академии 

наук 

1 Баталов А.Б. 10 10 

2 Трубаров С.В. 10 10 

3 Голополосов Д.В. 10 10 

4 Несветайлова С.В. 10 10 

5 Кульжанов Е.Т. 10 10 

 

6.  Членами конкурсной комиссии производится оценка заявок по критерию 

«Качественные предложения участников». 

Согласно п.24 Извещения о проведении двухэтапного конкурса, оценка заявок 

по критерию «Качественные предложения участников» производится по 

методике: 

10 (десять) баллов получает заявка, содержащая предложение, максимально 

удовлетворяющее Заказчика по качественным и функциональным 

характеристикам. При оценке качества Заказчик оценивает предложенную 

участником методику выполнения работ, глубину и детальность проработки 

технической части предложения. Другое предложение получает оценку по 

качественным и функциональным характеристикам относительно предложения 

с максимальным баллом по этому критерию. 

В соответствии с порядком оценки критерия «Качественные предложения 

участников», баллы были распределены членами конкурсной комиссии 

следующим образом: 
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№ 

п/п 

 

Член конкурсной комиссии 

Количество баллов 

Институт экономики 

Национальной 

академии наук 

Беларуси 

Институт 

народнохозяйственного 

прогнозирования 

Российской академии 

наук 

1 Баталов А.Б. 6 10 

2 Трубаров С.В. 6 10 

3 Голополосов Д.В. 6 10 

4 Несветайлова С.В. 6 10 

5 Кульжанов Е.Т. 6 10 

 Средний балл 6 10 

 

7. Членами конкурсной комиссии производится оценка заявок по критерию 

«Квалификация участника». 

Согласно п.24 Извещения о проведении двухэтапного конкурса, оценка заявок 

по критерию «Квалификация участника» производится по методике: 

10 (десять) баллов получает заявка, содержащая предложение, максимально 

удовлетворяющая Заказчика по квалификации участника. При оценке 

квалификации участника Заказчик оценивает у участника необходимой 

профессиональной и технической квалификации, количество привлекаемых к 

выполнению работы исполнителей – специалистов, имеющих ученые степени 

кандидата и доктора наук, финансовых ресурсов и материальных ресурсов для 

исполнения договора, опыт участника в выполнении крупных договоров 

(государственных контрактов) за последние 5 лет. Все остальные предложения, 

прошедшие формальные проверки на соответствие форме и содержанию, 

получают оценку по квалификации участника относительно предложения с 

максимальным баллом по этому критерию. 

В соответствии с порядком оценки критерия «Квалификация участника», баллы 

были распределены членами конкурсной комиссии следующим образом: 
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№ 

п/п 

 

Член конкурсной комиссии 

Количество баллов 

Институт экономики 

Национальной 

академии наук 

Беларуси 

Институт 

народнохозяйственного 

прогнозирования 

Российской академии 

наук 

1 Баталов А.Б. 6 10 

2 Трубаров С.В. 6 10 

3 Голополосов Д.В. 6 10 

4 Несветайлова С.В. 6 10 

5 Кульжанов Е.Т. 6 10 

 Средний балл 6 10 

 

8. Конкурсной комиссией производится подсчет суммарного балла заявок. 

При подсчете суммарного балла заявки Заказчиком учитываются величины 

значимости критериев. Балл, набранный заявкой участника по каждому из 

критериев, умножается на соответствующий весовой коэффициент и 

суммируется с другой взвешенной оценкой по всем критериям. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

критерия 

 

 

 

Коэффициент 

значимости 

Количество баллов с учетом 

значимости критериев 

Институт экономики 

Национальной 

академии наук 

Беларуси 

Институт 

народнохозяйствен-

ного 

прогнозирования 

Российской 

академии наук 

1 

 

Цена договора 0,25 2,5 

 

0 
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2 

 

Сроки 

выполнения 

работ 

0,05 0,5 

 

0,5 

 

3 

 

Качественные 

предложения 

участников 

0,5 3,0 

 

5,0 

 

4 Квалификация 

участников 

0,2 1,2 2,0 

 Итого  7,2 

 

7,5 

 

 

9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе, конкурсная комиссия присвоила заявкам следующие 

номера: 

1. Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской 

академии наук, итоговый рейтинг заявки – 7,5 баллов; 

2. Институт экономики Национальной академии наук Беларуси, 

итоговый рейтинг заявки – 7,2 баллов. 

10.  Победителем двухэтапного конкурса на право заключения 

договора на выполнение научно – исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2012 – 2013 годах по теме: 

«Транспортная политика Единого экономического пространства на период до 

2020 года: время действий» признается участник двухэтапного конкурса, заявке 

на участие в двухэтапном конкурсе которого присвоен первый номер ‒ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. 

11.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии. 

 

Председатель  

конкурсной комиссии ________________________Баталов А.Б. 
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Заместитель председателя  

конкурсной комиссии       _____________________Трубаров С.В. 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии       _____________________Кульжанов Е.Т. 

 

Члены  

конкурсной комиссии: 

 

 

                                           ______________________Голополосов Д.В. 

 

                                           _______________________Несветайлова С.В. 

 

Заказчик                           _______________________Баталов А.Б. 
 

 


