
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы  

 

г. Москва                 23 октября 2012 г. 

 

 

Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

нужд Евразийской экономической комиссии в 2012 году по теме: «Создание 

модельного аппарата для среднесрочного прогнозирования основных 

макроэкономических показателей  государств-участников Единого 

экономического пространства с учетом тенденций и рисков развития 

мировой экономики» 

 

           На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

 

Председатель конкурсной комиссии,       - Хотулев Е.Л. 

Директор Департамента макроэкономической политики,  

представитель Заказчика 

 

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 60 % 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 10 часов 00 минут по московскому времени. 

 
1. До окончания указанного 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 «23» октября 2012 года в 09часов 

50 минут) 

Наименование организации: федеральное бюджетное учреждение 

Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 

наук (ИНП РАН) 

Место нахождения: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47 

 
№ Перечень документов необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с извещением 

о проведении открытого конкурса 

Наличие 

1 Опись документов; есть 

2 Заявка на участие в открытом конкурсе; есть 

3 Сведения об участнике размещения заказа; есть 

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;  

есть 

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа; 

есть 

6 Копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц); 

есть 

7 Копия свидетельства о государственной регистрации; есть 

8  Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;  есть 

9 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

есть 

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; 

есть 

11 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 

есть 



участника размещения заказа выполнение работы, 

являющейся предметом договора, является крупной сделкой 

12 Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

есть 

13 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 

14 Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

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

есть 

15 Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

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

есть 

16 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

есть 

 

 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок 

№  Наименование критерия  Предложение участника размещения 

заказа  

1. Цена 2 300 000 рублей 

2. 

 

 

 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса 

 

Качество работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работы предполагает 

построение нескольких сценарных 

вариантов развития мировой 

экономики, и анализ влияния 

развития мировой экономики на 

экономики государств-участников 

Единого экономического 

пространства (ЕЭП): Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, 

Российская Федерация, качественная 

оценка такого влияния.  

В ходе работ должен быть проведен 

анализ взаимного влияния экономик 

государств-участников ЕЭП друг на 

друга, в том числе в условиях 

реализации отдельных сценариев 

развития мировой экономики. 

Достижение поставленных целей 

предполагает создание страновых 

моделей среднесрочного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прогнозирования показателей 

социально-экономического развития 

государств-участников ЕЭП с учетом 

тенденций рисков развития мировой 

экономики и взаимного влияния 

экономик друг на друга. 

Ключевой задачей работы является 

формирование единого прогнозно-

аналитического инструментария, 

который позволял бы разрабатывать 

прогнозы социально-экономического 

развития государств-участников ЕЭП 

на основе согласованных сценариев 

среднесрочного экономического 

развития государств-участников ЕЭП 

и мировой экономики. 

Результатом работы должны стать: 

- система согласованных 

экономических макромоделей 

экономик государств-участников ЕЭП 

(Белоруссия, Казахстан, Россия); 

- анализ взаимодействия 

международной торговли, динамики 

валютных курсов, темпов роста, 

параметров экономической политики 

в отдельных государствах-участниках 

ЕЭП на соответствующие показатели 

остальных государств-участников 

ЕЭП; 

- обоснование системы предпосылок 

и допущений о факторах, 

оказывающих влияние на 

экономическую динамику в 

среднесрочной перспективе, 

использование которых возможно и 

необходимо при построение 

макромоделей стран ТС (динамика 

производительности труда во 

взаимосвязи с динамикой основных 

фондов и занятостью, поведение 

потребителей при расходовании 

полученных доходов при различной 

экономической ситуации и т.п.); 

- сбалансированный среднесрочный 

прогноз темпов экономического роста 

и других ключевых 

макроэкономических показателей в 

государствах-участниках ЕЭП. 



 

а) количество работ, выполненных 

участником открытого конкурса, 

руководителем проекта, 

исполнителями НИР за последние 5 

лет, близких (аналогичных) 

предмету и теме открытого 

конкурса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) количество дипломированных 

специалистов с ученой степенью 

кандидат наук, доктор наук в 

соответствующей сфере; 

 

 

 

в) количество специалистов, 

имеющих за последние 5 лет 

публикации (статьи, монографии) 

по тематике, близкой (аналогичной) 

предмету и теме открытого 

конкурса (в том числе, в 

соавторстве) 

 

Руководитель проекта:  

Ивантер В.В. – 27 

Исполнители: 

Узяков М.Н.-26 

Ксенофонтов М.Ю.-15 

Панфилов В.С.-16 

Говтвань О.Д.-14 

Гусев М.С.-19 

Шураков А.Г.-8 

Широв А.А.-27 

Янтовский А.А.-27 

Серебряков А.Г.-9 

Губанов А.Ю.-6 

Македонский С.Н.-11 

Моисеев А.К.-16 

Панфилов А.В.-7 

Сапова Н.Н.-11 

Херсонский А.А.-17 

Миронова Е.С.-8 

Узяков Р.М.-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор экономических наук – 5 

Кандидат экономических наук – 8 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 



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/

