
 

ПРОТОКОЛ № 3 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2013 году 

 

г. Москва    1 апреля 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 нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2013 году по теме: «Анализ повестки Доха-раунда 

многосторонних торговых переговоров исходя из интересов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и их государств-членов». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 22 февраля 2013 года № 55. 

5. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие 

в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика: 

Точин 

Андрей Владимирович 

 

- директор Департамента торговой политики 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии: 

Аристов 

Виталий Викторович 

- начальник отдела двустороннего и 

многостороннего сотрудничества Департамента 

торговой политики 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Лазарь 

Наталья Васильевна 

- консультант отдела двустороннего и 

многостороннего сотрудничества Департамента 

торговой политики 

Членыконкурсной комиссии: 

Демидкина 

Ольга Вячеславовна 

- советник отдела двустороннего и многостороннего 

сотрудничества Департамента торговой политики 

Моисеев 

Александр Анатольевич 

- консультант отдела доступа на внешние рынки и 

урегулирования торговых споров Департамента 

торговой политики 



2 

 

Черняга 

Алина Александровна 

- консультант отдела услуг и инвестиций 

Департамента торговой политики 

На заседании присутствовало 86 % состава конкурсной комиссии.  

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводилась 22 марта 2013 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу:  

г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе от 22 марта 2013 г. № 1). 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 

конкурсной комиссией 25 марта 2013 года в 16 часов 30 минут по московскому времени по 

адресу: г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1 (Протокол рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 2013 году от 

25 марта 2013 г. № 2). 

8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

проводится конкурсной комиссией 1 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1. 

9. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

представлены заявки следующих участников открытого конкурса: 

 

Регистрационный 

номер 

Наименование участника открытого 

конкурса 
Почтовый адрес 

1 Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Уайт энд Кейс ЛЛК» 

(США) в г. Москве 

125009, г. Москва, 

Романов пер., д. 4 

2 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики 

Российской академии наук 

117218, г. Москва, 

Нахимовский проспект,  

д. 32 

 

10. Критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе являются: 

1. Цена договора (значимость критерия 20%);  

2. Качество работ и квалификация участника открытого конкурса (значимость 

критерия 80%). 

Суммарная значимость критериев 100 %. 

11. Оценка предложений по критерию «Цена договора» (Ra) 

Определение рейтинга заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Цена 

договора» осуществляется по следующей формуле: 

    

    
        

    

     

Где: 

Ra  - рейтинг присуждаемый i–й заявке по указанному критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении о 

проведении открытого конкурса; 
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Ai – предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора. 

Для расчёта итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием выполнения 

договора по указанному критерию признаётся предложение участника открытого конкурса 

с наименьшей ценой договора. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

открытого конкурса 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора, 

установленная в 

извещении о 

проведении 

открытого 

конкурса, Amax, 

руб. 

Предложение 

участника 

открытого 

конкурса по 

цене договора, 

Ai, руб. 

Рейтинг заявки 

участника 

открытого 

конкурса по 

критерию «Цена 

договора», Ra
i 

1. Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью «Уайт энд 

Кейс ЛЛК» (США) в  

г. Москве 

3 014 000,00 3 000 000,00 0,47 

2. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт экономики 

Российской академии наук 

3 014 000,00 2 500 000,00 17,05 

 

12. Оценка предложений по критерию «Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса (Rc). 

Для оценки заявок на участие в открытом конкурсе по данному критерию 

устанавливаются следующие показатели: 

- качество работ (Cк); 

- квалификация участника открытого конкурса (Скв). 

Оценка заявок по показателю «Качество работ». 

Оценка качества работ осуществляется по данным форм 3 и 5 Раздела III извещения 

о проведении открытого конкурса в части выполнения Раздела II «Требования к 

техническим характеристикам научно-исследовательской работы» извещения о 

проведении открытого конкурса.  

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по данному 

показателю производится путем сравнения между собой условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе и на соответствие требованиям 

по предлагаемым порядку и методологии выполнения работы, ее адекватности ожидаемым 

результатам работы, эффективности и обоснованности. 

Каждый член конкурсной комиссии по результатам сравнения между собой условий 

исполнения договора, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, 

присваивает заявке на участие в конкурсе от 0 до 50 баллов. Максимальное значение в 

баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), 

присуждаемое конкурсной комиссией i-й заявке будет считаться лучшим. 
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Оценка i-ой заявки по показателю «Качество работ» осуществляется по формуле: 

     
∑     

 
   

 
 

Где:  

Cki – среднее арифметическое значение баллов по данному показателю i-ой заявки;  

Ckij – количество баллов, присвоенное i-ой заявке на участие в открытом конкурсе по 

показателю  j-ым членом конкурсной комиссии; 

n – количество членов конкурсной комиссии.   

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 

по математическим правилам округления. 

Максимальное количество баллов по показателю «Качество работ» - 50 баллов. 

 

Член конкурсной комиссии 

Количество баллов, присвоенное i-ой заявке на участие в 

открытом конкурсе по показателю j-ым членом конкурсной 

комиссии, Ckij 

(максимальное количество баллов – 50) 

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) 

в г. Москве 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

экономики Российской 

академии наук 

Точин А.В. 20 40 

Аристов В.В. 25 45 

Лазарь Н.В. 30 45 

Демидкина О.В. 15 40 

Моисеев А.А. 35 40 

Черняга А.А. 28 45 

Среднее арифметическое 

значение баллов по данному 

показателю i-ой заявки (Cki) 

25,5 42,5 

 

13. Оценка заявок по показателю «Квалификация участника открытого 

конкурса». 
Оценка квалификации участника открытого конкурса проводится по следующим 

показателям: 

а) выполненные участником открытого конкурса за последние 5 лет близкие 

(аналогичные) предмету и тематике открытого конкурса работы (максимальное значение 

показателя – 30 баллов), в случае отсутствия сведений о выполненных НИР (по форме 4) – 

0 баллов; 

б) состав исполнителей участника открытого конкурса: дипломированные 

специалисты с ученой степенью кандидат или доктор экономических, юридических, 

политических наук, (максимальное значение показателя – 15 баллов), в случае отсутствия 

подтверждения научных степеней специалистов, привлекаемых участником для 

выполнения НИР (по форме 4) – 0 баллов; 

в) репутация участника открытого конкурса (максимальное значение показателя – 5 

баллов), в случае отсутствия сведений, подтверждающих репутацию участника открытого 
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конкурса (по форме 4) – 0 баллов. 

Оценка i-ой заявки по показателю «Квалификация участника открытого конкурса» 

осуществляется по формуле, как среднее арифметическое значение баллов: 

 

      ∑    

 

   

              ∑    

 

   

           ∑    

 

   

            

Где:   

Сквi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному показателю; 

Рmаx – признанные конкурсной комиссией работы, представленные в одной из заявок 

участников открытого конкурса, по сравнению с другими заявками участников открытого 

конкурса, близкие (аналогичные) предмету и тематике открытого конкурса, за последние 5 

лет; 

Рij – признанные j-ым членом конкурной комиссии близкие (аналогичные) предмету и 

тематике открытого конкурса работы, выполненные i-ым участником открытого конкурса 

за последние 5 лет; 

Мmаx – признанные конкурной комиссией дипломированные специалисты, имеющие 

ученую степень кандидат наук или доктор экономических, юридических, политических 

наук, указанные в составе исполнителей в одной из заявок участников открытого конкурса, 

по сравнению с другими заявками участников открытого конкурса; 

Мij – признанные  j-ым членом конкурсной комиссии дипломированные специалисты, 

имеющие ученую степень кандидат или доктор экономических, юридических, 

политических наук, указанные в составе  i-ым участником открытого конкурса; 

Kmаx – признанная конкурной комиссией репутация участников открытого конкурса, по 

сравнению с репутацией других участников открытого конкурса; 

Kij   – признанная j-ым членом конкурной комиссии репутация участников открытого 

конкурса, по сравнению с репутацией других участников открытого конкурса; 

n- количество членов конкурной комиссии. 

Максимальное количество баллов по показателю «Квалификация участника 

открытого конкурса» равно 50. 

 

Член конкурсной 

комиссии 

Выполненные участником открытого конкурса работы за 

последние 5 лет, близкие (аналогичные) предмету и тематике 

открытого конкурса (максимальное значение показателя – 30 

баллов) 

Филиал компании с 

ограниченной ответственностью 

«Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) в г. 

Москве 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

экономики Российской 

академии наук 

Точин А.В. 0 12 

Аристов В.В. 0 12 

Лазарь Н.В. 0 12 

Демидкина О.В. 0 12 

Моисеев А.А. 0 12 

Черняга А.А. 0 12 
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∑    

 

   

             0 180 

Член конкурсной 

комиссии 

Состав исполнителей участника открытого конкурса: 

дипломированные специалисты с ученой степенью кандидат 

или доктор экономических, юридических, политических наук, 

(максимальное значение показателя – 15 баллов) 

Филиал компании с 

ограниченной ответственностью 

«Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) в г. 

Москве 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

экономики Российской 

академии наук 

Точин А.В. 0 142 

Аристов В.В. 0 142 

Лазарь Н.В. 0 142 

Демидкина О.В. 0 142 

Моисеев А.А. 0 142 

Черняга А.А. 0 142 

∑    

 

   

          0 90 

Член конкурсной 

комиссии 

Репутация участника открытого конкурса (максимальное 

значение показателя – 5 баллов) 

Филиал компании с 

ограниченной ответственностью 

«Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) в г. 

Москве 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

экономики Российской 

академии наук 

Точин А.В. 0 7 

Аристов В.В. 0 7 

Лазарь Н.В. 0 7 

Демидкина О.В. 0 7 

Моисеев А.А. 0 7 

Черняга А.А. 0 7 

∑    

 

   

         0 30 

Среднее арифметическое 

значение баллов по 

данному показателю i-ой 

заявки (Ckвi)  

0 50 

 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 

по математическим правилам округления. 
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Определение рейтинга i-ой заявки по критерию «Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса» осуществляется по формуле: 

Rci = Скi + Сквi 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 

по математическим правилам округления.  

Для расчета итогового рейтинга по i-ой заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке 

по критерию «Качество работ и квалификация участника открытого конкурса», 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по показателю 

«Квалификация участника открытого конкурса» будет осуществляться только на 

основании сведений, которые подтверждены копиями документов, приложенными к 

заявке. 

Максимальное количество баллов по критерию «Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса» - 100. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника открытого 

конкурса 

Рейтинг заявки участника открытого 

конкурса по критерию «Качество работ и 

квалификация участника открытого 

конкурса» (Rci) 

1. Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Уайт энд Кейс ЛЛК» 

(США) в г. Москве 

25,5 

2. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики 

Российской академии наук 

92,5 

 

14. Итоговый рейтинг 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.  

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в извещении о проведении открытого конкурса, 

умноженных на их значимость: 

 

Ri = Т1*Rаi + Т2*Rci, 

где Тi – значимость i-го критерия. 

Т1=20%, Т2=80%. 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 

по математическим правилам округления. 

 

№ 

п/п 

Наименование участника открытого 

конкурса 
Итоговый рейтинг (Ri) Место 

1. Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Уайт энд Кейс ЛЛК» 

(США) в г. Москве 

20,49 2 место 

2. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики 

Российской академии наук 

77,5 1 место 
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15. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в открытом 

конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении 

открытого конкурса, и приняла решение: 

15.1 присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе и признать 

победителем открытого конкурса: федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт экономики Российской академии наук (117218, г. Москва, Нахимовский 

проспект, д. 32); 

15.2 присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе: филиал 

компании с ограниченной ответственностью «Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) в г. Москве 

(125009, г. Москва, Романов пер., д. 4). 

16. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 

 

 

_____________  Точин Андрей Владимирович 

 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

_____________  Аристов Виталий Викторович 

 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_____________  Лазарь Наталья Васильевна 

 

 

 

  

 _____________  Демидкина Ольга Вячеславовна 

 

 

 

  

_____________  Моисеев Александр Анатольевич 

 

 

 

 _____________  Черняга Алина Александровна 

 

 
 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 

 

 

_____________  Точин Андрей Владимирович 

 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

_____________  Аристов Виталий Викторович 

 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_____________  Лазарь Наталья Васильевна 

 

 

 

 _____________  Карякина Ольга Аркадьевна 

 

 

  

_____________  Демидкина Ольга Вячеславовна 
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 _____________  Черняга Алина Александровна 
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