
1 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 

 г. Москва    13  декабря 2012 года  
 

 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1. 

3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на 

выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 

2012-2013 годах по теме: «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, государств – членов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства в сфере финансовых рынков. Анализ международного 

опыта и выработка рекомендаций по срокам и степени гармонизации в указанной сфере». 

4. Начальная (максимальная) цена договора: 

6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, без обложения налогом на добавленную 

стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п.3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5. Состав Конкурсной комиссии (Приказ Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 30 ноября 2012 года № 400). 

На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе присутствовали: 

 

 

 Председатель конкурсной комиссии,  

представитель Заказчика  

Хулхачиев Б.В. Директор Департамента финансовой 

политики;  

Заместители председателя  

конкурсной комиссии:  

 Ковалев В.В. 
Заместитель директора Департамента 

финансовой политики;  

 

Секретарь Конкурсной комиссии:  

Рогинко П.С. Главный специалист-эксперт 

Департамента финансовой политики;  

Члены Конкурсной комиссии:  

Санкубаев А.Б. 

 

Начальник отдела финансовых рынков 

Департамента финансовой политики; 

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 4 из 4 ее членов, что составляет 100% состава 

конкурсной комиссии, таким образом, заседание правомочно, так как на нем присутствовало не менее 

50% конкурсной комиссии.  

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводит 

конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 в 15 часов 00 минут по 

московскому времени.  

1. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса от 30 ноября 2012 г. 

(далее – извещение) времени подачи заявок на участие в открытом конкурсе было подано 3 (три) 

конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.  

2. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе:  

Конверт с заявкой запечатан и маркирован в соответствие с извещением.  
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Регистрационный номер: 1 (поступил 11 декабря 2012 г. «12 часов. 30 мин.)  

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации».  
Место нахождения: 119285, Москва, ул Пудовкина, 4а. 

Регистрационный номер: 2 (поступил «12» декабря 2012 г. 17 ч. 00 мин.)  

Наименование организации: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  
Место нахождения: 125993 (ГСП-3), г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49. 

Регистрационный номер: 3 (поступил «12» декабря 2012 г. 13 ч. 10 мин)  

Наименование организации: федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 

учреждение совет по изучению производительных сил. 

Место нахождения: 117997, Россия, Москва,  ул. Вавилова, 7. 

 
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

Заявка № 1 

дата и время поступления заявки: 10 декабря 2012 г. 12 ч. 30 мин. 

Наименование 

участника 

размещения заказа 

Полное: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская 

академия внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации»   

Сокращенное: ГОУВПО ВАВТ Минэкономразвития РФ 

Почтовый адрес 119285, Москва, ул Пудовкина, 4а 

 

Перечень 

документов 

предусмотренных 

извещением о 

проведении 

открытого 

конкурса и 

входящих в 

состав заявки  
 

№  Наличие сведений и документов, 

предусмотренных извещением о проведении 

двухэтапного конкурса  

Наличие/  

отсутствие/иное  

1  Опись документов  представлено 

2  Заявка на участие (по форме 2, Раздел III)  представлено 

3  Сведения об участнике размещения заказа (по форме 

№6 Раздел III)  

представлено 

4 Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении двухэтапного конкурса;  

 

представлено  

 

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 представлено 

8 Копия свидетельства о регистрации в налоговом 

органе 

представлено 
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9 Балансовый отчет на последний отчётный период с 

отметкой в налоговых органах, заверенный печатью 

организации и подписью руководителя 

представлено 

10 Копия справки об отсутствии у участника конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государств. внебюджетные фонды за 

последний отчетный период 

представлено 

11  Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки, либо копия такого решения в случае, если 

требования о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки, установленное 

законодательством государства, резидентом которого 

является участник размещения заказа, 

учредительными документами юр лица и если для 

участника размещения заказа выполнения работы, 

являющийся предметом договора является крупной 

сделкой  

представлено 

12  Информация о структуре организации  представлено 

13  Документы, подтверждающие квалификацию 

размещения заказа (копии дипломов о степени и т.д.) 

(Форме № 4 Раздел III)  

представлено 

14  Предложение участника размещения заказа по 

выполнению условий договора являющихся 

критериями оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе (Форма 5, Раздел III)  

представлено 

15  Предложение о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (Форма 3, Раздел III)  

представлено 

16  Сведения о квалификации участника размещения 

заказа (Форма 4, Раздел III)  

представлено 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе 
 

Цена договора, 

руб.  
 

предлагаемая нами цена договора составляет всего: 4 800 000 ( четыре 

миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.  

Качество работ и квалификация участника конкурса: 
 

Качество работ:  
 

Исследование будет осуществляться на основе комплексного подхода и принципа 

методологического плюрализма. Среди общенаучных методов будут применяться диалектический и 

формально-логические методы, из спещ^альных методов будут востребованы функциоиальньн1 метод, 

сравнительный метод, системный подход, исторический, социологический и статистический методы. 

Из частно-научных методов в исследовании будут использоваться метод правовой 

компаративистики и формально-юридический метод исследования. Кроме того, в отдельных рЕвделах 

НИР будет востребован метод прогнозирования. 

Теоретической базой исследования послужат научные труды (диссертации, монографии, 

научные статьи) представителей белорусской, казахской, российской и зарубежной экономической, 

финансовой и юридической науки. Эмпирическая база исследования будет представлена 

международными^ правовыми актами, правовыми актами Таможенного союза. Единого 

экономического пространства, Евразийского экономического сообщества. Европейского союза, 

законодательством государств-членов ТС и ЕЭП, а также различными докладами, протоколами, 

отчетами, результатами научно-практических конференций по валютной интеграции и т.д. 

Ожидаемые результаты НИР предопределены требованиями к характеристикам этапов в 

разделе 11 Извещения о проведении открытого конкурса, а также поставленными основными и 

дополнительными задачами. Ниже приведены материалы, которые будут предоставлены Заказчику и 

указаны ожидаемые результаты НИРа, которые будут представлены в каждом из данных материалов. 

1. Подготовка записки, содержащей основные результаты сравнительно-правового анализа 

нормативных актов Таможенного Союза и Единого экономического пространства, государств-членов 

Единого экономического пространства в сфере финансовых рынков и международной практики в 

области гармонизации финансовых рынков в рамках интеграционных объединений, преимущественно 

ЕС. В данной записке будут во-первых, четко выделен и классифицирован круга общественных 



4 

 

отношений, традиционно 

относимых к сфере «финансовых рьнчков», определены соответствующие термины, во-вторых, 

обозначена совокупность законов и подзаконных нормативных актов, действующих в государствах-

членах в соответствующих сферах, в третьих, разделен нормативный массива правового 

регулирования общественных отношений в сфере финансовых рынков на нормативные блоки, группы, 

подгруппы и т.д., что позволит создать систему, которая в наиболее развернутом виде (в форме таблицы 

с соответствующими шифрами) поможет представить соответствующее регулирование; будут сделаны 

определенные выводы о  степени правового сближения законодательства офинансовых рынках 

государств-участников, об общем и особенном в правовом регулировании соответствующих 

отношений. 

2. Разработка Концепции гармонизации финансовых рынков в рамках Единого экономического 

пространства и практических рекомендаций по срокам и степени гармонизации в сфере финансовых 

рынков, для практического применения в работе Единого экономического пространства, в том числе 

для разработки Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках 

государств-участников Единого экономического пространства. В данной Концепции: 

a. будут обоснованы необходимость, целесообразность и эффективность создания 

наднационального органа по регулированию сферы финансовых услуг, компетенция и 

полномочия такого органа (например, надзор за деятельностью кредитно-рейтинговых 

агентств); 

b. определена институциональную основу обеспечения сотрудничества национальных 

надзорных органов, компетенция и полномочия организации (комитета, совета и т.п.) по 

обеспечению сотрудничества; 

c. определены наиболее эффективные правовые формы обеспечения гармонизации (актов 

прямого действия по аналогии с регламентами ЕС или актов, обязывающих государства-

члены привести законодательство в соответствии с положениями данного акта, по аналогии с 

директивами ЕС); 

d. определены принципы, подлежащие применению в интеграционном праве, в частности, 

принцип взаимного признания, надзора страны происхождения и т.п. 

e. определен наиболее эффективный механизм рассмотрения споров для обеспечения 

гармонизации в сфере финансовых рынков. 

f. обосновано применение режимов наибольшего благоприятствования и национального 

режима к различным видам финансовых услуг с учетом положений ГАТС 

Подготовка отчета и предложений к проекту Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности 

на финансовых рынках государств-участников Единого экономического пространства 
 

Квалификация участника конкурса:  
Количество близких (аналогичных) тематике 

открытого конкурса работ, выполненных 

участником открытого конкурса за последние 5 

лет в сфере обеспечения реализации 

обязательных требований к продукции, в том 

числе установленных в технических регламентах  

16 работ 

Количество штатных исполнителей работы (для 

юридических лиц), имеющих ученые степени 

кандидата наук или доктора наук (юридических, 

экономических)  

 

Доктор экономических наук – 10 

Доктор юридических наук – 2 

Кандидат экономических наук – 12 

Кандидат юридических наук - 7 

Срок выполнения работы  
 

Этап I - декабрь 2012г., Этап-28 февраля 2013г., Этап II - 18 

августа 2013г 
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Заявка № 2 

дата и время поступления заявки: 10 декабря 2012 г. 12 ч. 25 мин. 

Наименование 

участника 

размещения заказа 

Полное: Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»  

Сокращенное: ФГОБУ ВПО «Финуниверситет» (Финансовый университет, 

Финуниверситет) 

Почтовый адрес 125993 (ГСП-3), г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49 

 

Перечень 

документов 

предусмотрен

ных 

извещением о 

проведении 

открытого 

конкурса и 

входящих в 

состав заявки  
 

№  Наличие сведений и документов, предусмотренных 

извещением о проведении двухэтапного конкурса  

Наличие/  

отсутствие/ 

иное  

1  Опись документов  представлено 

2  Заявка на участие (по форме 2, Раздел III)  представлено 

3  Сведения об участнике размещения заказа (по форме №6 

Раздел III)  

представлено 

4 Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

двухэтапного конкурса;  

 

представлено  

 

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 представлено 

8 Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе представлено 

9 Балансовый отчет на последний отчётный период с отметкой в 

налоговых органах, заверенный печатью организации и 

подписью руководителя 

представлено 

10 Копия справки об отсутствии у участника конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государств. внебюджетные фонды за последний отчетный 

период 

представлено 

11  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо 

копия такого решения в случае, если требования о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки, установленное законодательством 

государства, резидентом которого является участник 

размещения заказа, учредительными документами юр лица и 

если для участника размещения заказа выполнения работы, 

являющийся предметом договора является крупной сделкой  

представлено 

12  Информация о структуре организации  представлено 

13  Документы, подтверждающие квалификацию размещения 

заказа (копии дипломов о степени и т.д.) (Форме № 4 Раздел 

III)  

представлено 

14  Предложение участника размещения заказа по выполнению 

условий договора являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (Форма 5, Раздел III)  

представлено 
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15  Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях 

исполнения договора (Форма 3, Раздел III)  

 

16  Сведения о квалификации участника размещения заказа 

(Форма 4, Раздел III)  

представлено 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе 
 

Цена 

договора, руб.  
 

Предлагаемая нами цена договора составляет: 5 400 000 (Пять миллионов 

четыреста тысяч) рублей 

Качество работ и квалификация участника конкурса: 
 

Качество 

работ:  
 

 

 

Конкурсной комиссии Евразийской 

Экономической комиссии 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ НИР И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ  

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Тема: «Проведение  сравнительно -правового анализа нормативных актов Таможенного союза и 

Единого экономического пространства,  государств  –  членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства в сфере финансовых рынков. Анализ международного опыта и 

выработка рекомендаций по срокам и степени гармонизации в указанной сфере» 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

1. Введение 

Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и Евразийской экономической  

комиссии (далее - Комиссия) как их единого постоянно действующего регулирующего органа, 

предполагает осуществление конкретных мероприятий по интеграции национальных экономик 

стран – участниц.   

Учитывая возрастающую роль финансовых рынков в современной экономике, их наиболее 

«космополитичный» характер среди всех рынков, а также тот факт, что финансовые отношения 

пронизывают и связывают все стадии воспроизводства, обеспечивая функционирование 

абсолютно всех субъектов экономики, приоритетной задачей Евразийской экономической 

комиссии является выработка предложений по развитию интеграции в области финансовых 

рынков.   

Актуальной практической задачей для Комиссии является применение на всех этапах, 

начиная с  формирования концептуальных основ гармонизации финансовых рынков, лучших 

достижений международного опыта в этой области, уже использованных в мировой практике и 

доказавших свою эффективность, при этом в полной мере отвечающих политическим и 

социально-экономическим условиям международного сотрудничества.    

Осуществление программы мер по интеграции финансовых рынков стран, входящих в ТС 

и ЕЭП, путем унификации законодательства по финансовому рынку и акционерных обществах, 

взаимного признания государственной регистрации ценных бумаг, разрешения на вывоз и 

допуск к обращению ценных бумаг, выпущенных в какой-либо стране, для обращения в других 

государствах-участниках соглашения, взаимное признание лицензий, аттестатов и иных 

разрешений, выданных для ведения деятельности на финансовом рынке («двойной паспорт») – 

все это обеспечит возможности  консолидации национальных финансовых рынков и увеличения 

объемов обращающихся на них инвестиционных ресурсов.  

2. Цель и задачи работы   

Целью работы является создание условий для эффективного выполнения Комиссией 

полномочий в части обеспечения своевременности разработки и реализации Соглашения о 

требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств - участников 

Единого экономического пространства.  

Основными задачами в ходе реализации НИР являются:   

• сравнительно-правовой анализ нормативных актов Таможенного Союза и Единого 
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экономического пространства, государств - членов Единого экономического  пространства в 

сфере финансовых рынков (банковского, страхового и рынка ценных бумаг);   

• анализ международного опыта в области гармонизации финансовых рынков (в первую 

очередь, в странах Европейского союза), выявление концептуальных подходов и практических 

приемов и методов, применение которых было бы целесообразно в деятельности Комиссии, по 

гармонизации  финансовых рынков в рамках Единого экономического пространства; 

• анализ международного опыта регулирования и надзора на финансовых рынках, с 

учетом получаемых преимуществ и рисков экономических потерь, в рамках их гармонизации;   

• разработка Концепции гармонизации финансовых рынков в рамках  Единого 

экономического пространства    (далее  –  Концепция),  включая  теоретическое  и  практическое  

обоснование направлений,  форм,  методов  гармонизации,  этапов  и  сроков  ее  осуществления,  

а  также концептуальных основ регулирования и надзора на финансовых рынках в рамках 

Единого экономического пространства;   

• разработка на основе Концепции и в соответствии  с Соглашением о торговле услугами 

и инвестициях  в  государствах  -  участниках  Единого  экономического  пространства 

(Приложение 5 Соглашения), а также в соответствии с Основополагающими принципами 

эффективного банковского  надзора  Базельского  комитета  по  банковскому  надзору (BCBS), 

Целями и принципами регулирования фондовых рынков Международной организации фондовых 

регуляторов (IOSCO), Базовыми принципами страхового надзора Международной ассоциации 

органов страхового надзора  (IAIS)   и  с  учетом  лучшей международной  практики  в  области  

такого  регулирования  и  надзора,  конкретных рекомендаций и требований по регулированию и 

надзору на финансовых рынках в рамках Единого экономического  пространства;   

• разработка на основе Концепции и в соответствии  с Соглашением о торговле услугами 

и инвестициях  в  государствах  -  участниках  Единого  экономического  пространства  

(Приложение 5 Соглашения), а также с учетом лучшей международной практики в области 

гармонизации финансовых  рынков,  конкретных  рекомендаций  по  осуществлению  такой  

гармонизации  в рамках Единого  экономического  пространства,  ее  направлениях,  формах,  

методах,  сроках осуществления каждого этапа;  

• разработка критериев эффективности деятельности по гармонизации финансовых 

рынков в рамках Единого  экономического  пространства    и  рекомендаций  по  оценке  

эффективности такой деятельности в рамках каждого этапа с целью выявления «узких мест», 

возникающих в процессе гармонизации, и мер по их устранению.  

3. Содержание работы и ожидаемые результаты  

Основные смысловые блоки работы  

1. Сравнительная характеристика национального законодательства и нормативно - 

правовых актов в области функционирования финансовых рынков Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации.    

2. Характеристика нормативно-правовых актов в сфере финансовых рынков Евразийской 

экономической комиссии, анализ текущих полномочий и роли Комиссии в регулировании 

финансовых рынков, анализ состояния отрасли на момент начала процесса гармонизации.   

3. Анализ опыта Евросоюза и других интеграционных блоков (объединений) по 

направлениям гармонизации в рамках предоставления:   

• банковских услуг;   

• страховых услуг;    

• услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.  

4. Разработка Концепции гармонизации финансовых рынков, включая формы и методы 

регулирования и надзора на финансовых рынках в рамках Единого экономического 

пространства. 

5. Разработка конкретных рекомендаций и требований по регулированию и надзору на 

финансовых рынках в рамках Единого экономического пространства, в том числе разработка: 

• перечня сфер регулирования, включая отдельные сегменты финансового рынка;  

• перечня вопросов, подлежащих обязательному регулированию; 

• стандартов деятельности и требований к капиталу и ликвидности организаций – 

участников финансового рынка;   

• политики и инструментов макропруденциального надзора;  

• мер по повышению уровня соответствия различных юрисдикций международным 

стандартам в области регулирования и надзора финансовых рынков, а также по развитию 

сотрудничества и обмена информацией между органами регулирования;  

• мер по унификации способов защиты потребителей финансовых услуг;  

• иных мероприятий в рассматриваемой области.    

6. Разработка «Дорожной карты» (плана действий) по практической реализации 

мероприятий по гармонизации финансовых рынков в рамках Единого экономического 

пространства по этапам, формам, последовательности мероприятий,  срокам их осуществления, 

включая:    

• этапы гармонизации;  

• состав мероприятий каждого этапа;  
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• срок реализации мероприятий;  

• форму реализации мероприятий;   

• оценку эффективности мероприятий.   

7. Составление глоссария, содержащего гармонизированные формулировки по 

направлениям интеграции финансовых рынков на основе лучшей международной  практики,  в 

области предоставления:   

• банковских услуг;   

• страховых услуг;    

• услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.  

8. Подготовка проекта Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на 

финансовых рынках государств - участников Единого экономического пространства.  

4. Этапы реализации работы  

Научно-исследовательская работа (НИР) включает в себя три основных этапа исследований:  

Этап I – с момента заключения договора по декабрь 2012 г.   

Этап II – с момента окончания этапа  I работ по «28 » февраля  2013 г.    

Этап III – срок сдачи «20» августа  2013 г.   

Характеристика этапов:  

1. Подготовка записки, содержащей основные результаты сравнительно-правового 

анализа нормативных актов Таможенного Союза и Единого экономического пространства, 

государств - членов Единого экономического пространства в сфере финансовых рынков и 

международной практики в области гармонизации финансовых рынков в рамках 

интеграционных объединений, преимущественно ЕС.   

2. Разработка Концепции гармонизации финансовых рынков в рамках Единого 

экономического пространства и практических рекомендаций по срокам и степени гармонизации 

в сфере финансовых рынков, для практического применения в работе Единого экономического 

пространства, в том числе для разработки Соглашения о требованиях к осуществлению 

деятельности на финансовых рынках государств - участников  Единого  экономического 

пространства.   

3. Подготовка отчета и предложений к проекту Соглашения о требованиях к 

осуществлению деятельности  на  финансовых  рынках  государств - участников  Единого  

экономического пространства.   

4. Предлагаемая методология решения поставленных в техническом задании целей и 

задач.  Организация работы   

В основе исследования лежит методология системного анализа, дающая возможность 

раскрыть структуру и причинно-следственные связи между системой регулирования финансовых 

рынков и эффективностью выполнения ими своих экономических функций. Широко 

используются: сравнительный анализ, метод аналогий, экстраполяция тенденций, экспертный 

анализ, метод анализа и синтеза систем. 

В процессе работы будет использован накопленный специалистами Финуниверситета 

обширный  опыт разработки проблематики регулирования финансовых рынков на национальном 

и международном уровне (см. список публикаций членов авторского коллектива), в том числе 

исследования, непосредственно относящиеся к вопросам интеграции финансовых рынков  (в 

странах ЕС и на постсоветском пространстве). В Финуниверситете  было проведено специальное 

исследование, посвященное  интеграции фондовых рынков  стран СНГ (Чигринская А.П. 

Интеграция рынков ценных бумаг России и других стран СНГ. Дис. к.э.н.. М.: Финуниверситет, 

2011). Вопросы интеграции финансовых рынков стран СНГ неоднократно рассматривались в 

работах Я.М.Миркина. Б.Б.Рубцов являлся научным руководителем по диссертации, 

посвященной интеграции фондовых рынков ЕС (Хугати З.Ю. Фондовый рынок Германии в 

условиях европейской интеграции. Дис. к.э.н. М.: ИМЭМО РАН, 2005). Многие члены 

предполагаемого трудового коллектива поддерживают тесные творческие связи с 

представителями научного сообщества Казахстана, Белоруссии и Украины, 

специализирующихся на проблемах банков, страховых компаний и фондового рынка своих 
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стран. 

Информационная база исследования - работы отечественных
1
 и зарубежных авторов в 

области европейской финансовой интеграции, международного регулирования и надзора за 

финансовыми рынками, законодательные и нормативные материалы регуляторов финансового 

рынка Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, Исполкома СНГ, 

ЕврАзЭс, Международной ассоциации бирж Содружества независимых государств (МАБ СНГ), 

Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ), Европейской комиссии,  Европейского 

центрального банка,  материалы комитетов при Банке международных расчетов (BIS), в первую 

очередь Комитета по банковскому надзору (BCBS), Международного валютного фонда, 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),  Всемирного банка, 

Международной организации регуляторов фондового рынка (IOSCO),  Международной 

ассоциации органов страхового надзора (IAIS), Мировой федерации бирж (WFE), Европейской 

организации фондовых бирж (FESE), фондовых бирж России, Казахстана и Республики 

Беларусь, национальных органов статистики стран СНГ. 

Наибольший интерес и пользу в работе по созданию Концепции  гармонизации  

финансовых  рынков стран ТС и ЕЭП,  включая  формы  и  методы регулирования и надзора на 

финансовых рынках в рамках Единого экономического  пространства   может сыграть изучение 

опыта Европейского союза. С этой целью необходимо изучить различные Директивы и 

Регламенты ЕС в области финансовых рынков, в первую очередь Директивы о достаточности 

капитала финансовых учреждений (СRD), Директивы о листинге, Директиву о рынках 

финансовых инструментов (MIFID), Директивы об инвестиционных фондах (UCITS). Также 

будет изучен европейский опыт создания и функционирования транснациональных  

регулятивных органов в рамках ЕС, получивших новые полномочия (и названия) после 

последнего финансового кризиса – Европейского банковского агентства  (EBA), Европейского 

агентства по фондовому рынку (ESMA), Европейского агентства по надзору в области 

страхования и профессионального пенсионного обеспечения (EIOPA) и органа 

макропруденциального надзора – Европейского совета по системному риску (ESRB).  

В рамках НИР предстоит обосновать наиболее оптимальную форму наднационального 

регулятора(ов) для стран ТС и  ЕЭП с тем, чтобы, с одной стороны, обеспечить более 

эффективное регулирование, а, с дргугой, не перегружать избыточным регулированием 

национальные финансовые рынки. Следует помнить, что финансовые рынки Беларуси, 

Казахстана и России на порядок (а по ряду позиций на два порядка) меньше, чем финансовые 

рынка стран ЕС и требуют к себе более «бережного» отношения. 

Учитывая тот факт, что в последние пять лет активизировались усилия регуляторов 

ведущих стран мира в рамках Двадцатки (G20) и Совета по финансовой стабильности (FSB) по 

разработке универсальных принципов регулирования финансовых рынков для всех стран, в 

процессе работы  будут, насколько возможно, максимально учтены материалы, подготовленные 

в рамках реализации решений Двадцатки.  

 

Проректор по научным 

исследованиям и разработкам     М.А. Федотова 

 

 

Квалификация участника конкурса:  18 работ 

                                            
1
 При обилии работ по экономической и валютной интеграции в странах Европы, на русском языке работ, посвященных 

интеграции финансовых рынков,  немного. Наибольший интерес в этом отношении представляют  работы 

Н.Б.Шеленковой , И.М.Лившица, А.С.Линникова  (в области финансового и банковского права стран ЕС) и 

А.П.Чигринской (анализ гармонизации законодательства стран ЕС в области фондовых рынков).  Естественно, литература 

на иностранных языках в данной области намного более обильна, хотя и здесь, в целом, можно отметить существенный 

крен в область валютной, денежной  и общеэкономической политики. 
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Количество близких (аналогичных) тематике 

открытого конкурса работ, выполненных 

участником открытого конкурса за последние 5 

лет в сфере обеспечения реализации 

обязательных требований к продукции, в том 

числе установленных в технических регламентах  

Количество штатных исполнителей работы (для 

юридических лиц), имеющих ученые степени 

кандидата наук или доктора наук (юридических, 

экономических)  

 

Доктор экономических наук - 4 

Кандидат экономических наук - 4 

Срок выполнения работы  
 

Этап I – с момента заключения договора 

по декабрь 2012 г. 

Этап II – с момента окончания этапа I 

работ по «28» февраля 2013 г. 

Этап III – срок сдачи «20» августа 2013 г. 
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Заявка № 3 

дата и время поступления заявки: 13 декабря 2012 г.13 ч. 10 мин. 

Наименование 

участника 

размещения заказа 

Полное: Федеральное государственное бюджетное научно-

исследовательское учреждение 

СОВЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

 

Сокращенное: СОПС 

Почтовый адрес 117997, Россия, Москва,  ул. Вавилова, 7 

 

 

Перечень 

документов 

предусмотренны

х извещением о 

проведении 

открытого 

конкурса и 

входящих в 

состав заявки  
 

№  Наличие сведений и документов, предусмотренных 

извещением о проведении двухэтапного конкурса  

Наличие/  

отсутствие/ 

иное  

1  Опись документов  представлено 

2  Заявка на участие (по форме 2, Раздел III)  представлено 

3  Сведения об участнике размещения заказа (по форме №6 

Раздел III)  

представлено 

4 Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении двухэтапного конкурса;  

 

представлено  

 

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 представлено 

8 Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе представлено 

9 Балансовый отчет на последний отчётный период с 

отметкой в налоговых органах, заверенный печатью 

организации и подписью руководителя 

представлено 

10 Копия справки об отсутствии у участника конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государств. внебюджетные фонды за последний отчетный 

период 

представлено 

11  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 

либо копия такого решения в случае, если требования о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки, установленное законодательством 

государства, резидентом которого является участник 

размещения заказа, учредительными документами юр лица 

и если для участника размещения заказа выполнения 

работы, являющийся предметом договора является крупной 

сделкой  

представлено 

12  Информация о структуре организации  представлено 

13  Документы, подтверждающие квалификацию размещения 

заказа (копии дипломов о степени и т.д.) (Форме № 4 

Раздел III)  

представлено 

14  Предложение участника размещения заказа по выполнению 

условий договора являющихся критериями оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе (Форма 5, Раздел III)  

представлено 
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15  Предложение о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (Форма 3, Раздел III)  

представлено 

16  Сведения о квалификации участника размещения заказа 

(Форма 4, Раздел III)  

представлено 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе 
 

Цена договора, 

руб.  
 

Предлагаемая нами цена договора составляет: 5 700 000 (Пять миллионов 

семьсот тысяч) рублей, в том числе: 

На 2012 год:500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

На 2013 год:5 200 000 (Пять миллионов двести тысяч) рублей. 

Качество работ и квалификация участника конкурса: 
 

Качество работ:  
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  О  К А Ч Е С Т В Е   Н И Р  И  И Н Ы Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  О Б  У С Л О В И Я Х   

И С П О Л Н Е Н И Я  Д О Г О В О Р А  

 

ТЕМА: «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, государств – членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства в сфере финансовых рынков. Анализ международного опыта и 

выработка рекомендаций по срокам и степени гармонизации в указанной сфере»  

 

НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА:  

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Совет по 

изучению производительных сил» (СОПС) Минэкономразвития РФ и РАН (далее – СОПС) 

  

1. ВВЕДЕНИЕ  

Являясь наднациональным органом, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) задачей 

которого является гармонизация и развитие Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции в области 

финансового рынка. Наиболее актуальной задачей является изучение опыта Европейского 

союза в области гармонизации законодательства с учетом современных социально-

экономических условий международного сотрудничества. Ускоренные темпы интеграционных 

процессов на пространстве ЕврАзЭС по сравнению с Европейским союзом требуют более 

глубоко проработки гармонизации законодательства стран ЕЭК. 

 

2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ В ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ. 

Исследование будет базироваться на сравнении нормативной базы Европейского союза с 

нормативной базой ЕЭК. Особое внимание будет уделено заключению Маастрихтского 

договора, который учредил три опоры ЕС: экономический и валютный союз (ЭВС), общую 

внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ), общую политику в области внутренних 

дел и юстиции. Планируется провести сравнительную характеристику документов и этапов 

реализации валютного союза России и Белоруссии в 2004 году, которому так и не было 

суждено состояться, выработать механизма получения наднационального органа права 

осуществлять денежную эмиссию и проводить денежную политику, создание Евразийского 

Центрального Банка. 
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СОПС имеет многолетний опыт междисциплинарный исследований, в том числе в области 

валютно-финансовых, институциональных и сопряженных проблем. В составе СОПСа активно 

работают Центр исследований экономических проблем СНГ, Центр изучения проблем 

региональных финансов, другие подразделения, наработавшие большой опыт проведения 

соответствующих НИР, а также имеющие методические, информационные и инструментальные 

«заделы», позволяющие незамедлительно приступить к теме данной НИР и осуществить 

первый этап работ в 2012 году. 

 

3. ЦЕЛЬ РАБОТ 

Целью исследования является разработка системы принципов гармонизации 

нормативной базы стран ТС и ЕЭП на основе научно обоснованных предложений по 

формированию справедливой и эффективной системы финансовых институтов, 

обеспечивающих необходимые условия для устойчивого экономического роста стран ТС и 

ЕЭП, с последующим последовательным (поэтапным) продвижением к формированию 

Евразийского экономического союза. Реализация этой системы мер позволит перевести 

валютно-финансовую подсистему (в рамках общей системы ТС и ЕЭП) из уязвимого 

(потенциально турбулентного) режима в защищенный режим устойчивого развития на основе 

прозрачности и взаимовыгодности механизмов финансово-экономического обмена и 

сотрудничества, включая движение денег, товаров, технологий и информации.  

Заключение Лиссабонского договора позволило ЕС стать «правосубъектным». Это 

означает, что ЕС смогло заключать международные договоры во всех сферах его компетенции 

в четырёх случаях: если это предусмотрено основополагающими договорами ЕС, если того 

требует достижение целей, обозначенных в договорах, если того требует юридически 

обязательный документ ЕС, если данный договор может «повлиять на общие правила ЕС или 

изменить их». 

 

4. ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

Для выполнения поставленной цели будут решены следующие задачи:  

4.1. Анализ тенденций и перспектив создания валютного и Евразийского экономического 

союза государств – членов Таможенного союза как проявление регионализации мировой 

экономики и факторы устойчивого развития экономики стран участниц интеграционного 

объединения. Будет произведен обзор мирового опыта интеграционных объединений в области 

валютной политики и валютного законодательства, в том числе анализ «лучших практик» 

гармонизации и узловых проблем. 

4.2. Разработка принципов системного подхода к гармонизации нормативной базы и 

валютного законодательства государств–членов Единого экономического пространства и 

Евразийского экономического союза с целью повышения роли валютного фактора развития 

экономического интеграционного объединения. Будет проведен факторный анализ и сценарное 

моделирование влияния (вклада) валютной политики в процессы ускорения (или торможения) 

экономической интеграции и устойчивого развития. При этом валютный фактор будет 

рассматриваться как элемент финансовой системы на национальном и наднациональном 

уровнях. 

4.3. Обобщение мирового опыта гармонизации нормативной базы в интеграционном 

объединении на примере Евросоюза. Кризисный этап валютной интеграции в ЕС и поиск 
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выхода из него (на путях углубления валютной интеграции, создания банковского союза и 

единого банковского надзора, гармонизация бюджетно-налоговой политики и др.) дает богатый 

теоретический и эмпирический материал, который будет обобщен с точки зрения задач 

повышения долгосрочной конкурентоспособности стран и их объединений. 

4.4. Анализ нормативной базы и финансовых институтов развития законодательства 

государств – членов Единого экономического пространства и Евразийского экономического 

союза и разработка принципов их гармонизации с учетом преимуществ и рисков 

экономических потерь при переходе к согласованной валютной политике.  

4.5. Разработка предложений по реализации Соглашения о согласованных принципах 

валютной политики от 9 декабря 2010 года и по созданию предпосылок перехода к единой 

валюте будет проведена путем построения Дорожной карты реализации данного Соглашения.  

 

Содержание работ, их организация, требования к результатам и практическое внедрение – 

аналогичны предложениям, изложенным в Конкурсной заявке по теме «Разработка принципов 

гармонизации валютных политик, валютного законодательства и практических предложений по 

их реализации с целью развития экономических и интеграционных процессов государств – 

членов Таможенного союза и Единого экономического пространства», поскольку с 

содержательной точки зрения тема данного конкурса является «смежной» (со стороны 

сравнительного правоведения) к теме указанного конкурса. 

  

1. О мерах по преодолению мирового кризиса и формированию устойчивой финансово-

экономической системы/ Г. Фетисов. Вопросы экономики, № 4, Апрель 2009,  

2.  О динамике саморазрушения мировой финансовой системы (сценарии и стратегии). 

Возможности адаптации и выбор стратегии для России. Сценарно-деловой доклад. /Д. 

Митяев.- М.: Институт экономических стратегий, 2009. -120 с. 

3. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного 

регулирования /С. Глазьев, Д. Львов, Г.Фетисов  – М.: Наука, 1992. – 164 с. 

4. О стратегии развития экономики России. – М: ООН РАН/ Под ред. С.Глазьева.  Авторский 

коллектив в составе: С.Глазьев, В.Ивантер, В.Макаров, А.Некипелов, А.Татаркин, 

Р.Гринберг, Г.Фетисов, В.Цветков, С.Батчиков, М.Ершов, Д.Митяев, Ю.Петров. 2011     

5.  Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на 

«экономическое чудо/ С.Глазьев. - М. Экономика и жизнь. 2011 

Заместитель Председателя СОПС по развитию   Д.А. Митяев 

 

 

Квалификация участника конкурса:  
Количество близких (аналогичных) тематике 

открытого конкурса работ, выполненных 

участником открытого конкурса за последние 5 

лет в сфере обеспечения реализации 

обязательных требований к продукции, в том 

числе установленных в технических регламентах  

11 работ 

Количество штатных исполнителей работы (для 

юридических лиц), имеющих ученые степени 

кандидата наук или доктора наук (юридических, 

экономических)  

16 докторов наук, из которых 2 члена 

корреспондента РАН , 24 кандидата наук. 
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Срок выполнения работы  
 

Мы согласны выполнить работы, являющиеся 

предметом конкурса, в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и на 

условиях, которые мы представили в настоящей 

заявке на участие в конкурсе в течение 240 

календарных дней, с даты заключения 

государственного контракта. 

 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.tsouz.ru. 

Подписи: 

 

 

Председатель конкурсной 

комиссии  

_____________  Хулхачиев Бембя Викторович. 

Заместители председателя 

конкурсной комиссии  

_____________  Ковалев Вадим Викторович 

Секретарь  

Конкурсной комиссии:  

 

Члены Конкурсной комиссии:  

_____________  Рогинко Павел Сергеевич 

 

 

_____________ Санкубаев Амирбек Буриович 

 

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна 

 

Представитель заказчика  _____________ Хулхачиев  Бембя Викторович 

  

http://www.tsouz.ru/


16 

 

 

Приложение № 1 

 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

 на участие в открытом конкурсе 

от 13 декабря 2012 г. № 1 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: 

№  

п/п  

Дата поступления  

 

Время 

поступления  

 

Регистрационный 

номер  

 

Форма документа  

1 11 декабря 2012 г.  12 ч. 30 мин 1 бумажный 

носитель  

2 12 декабря 2012 г. 17 ч. 00 мин. 2 бумажный 

носитель 

3 13 декабря 2012 г. 13 ч. 10 мин 3 бумажный 

носитель 

 


