
ПРОТОКОЛ №1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе 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                                                                                      12 ноября 2012 года 

 

Председательствовал: Баталов А.Б. - 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 С.В. – помощник члена Коллегии (Министра) по энергетике и 

инфраструктуре (заместитель председателя конкурсной комиссии); 

Дуйсенбай Думан Тусипулы – начальник отдела перевозок Департамента 

транспорта и инфраструктуры; 

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 85% состава конкурсной комиссии. 

 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе проводится конкурсной комиссией по адресу: 105064, г. 



Москва, Яковоапостольский переулок, д.12, стр.1, переговорная №1, в 15 

часов 00 минут по московскому времени. 

2. В срок, указанный в извещении о проведении двухэтапного конкурса, и 

до вскрытия конвертов было получено 4 (четыре) конверта на участие в 

двухэтапном конкурсе. 

3. Отзыва ранее поданных заявок и изменений ранее поданных заявок не 

было. 

4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе представители участников размещения заказа не 

присутствовали. 

5. Все конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим 

образом. 

6. Конверты с заявками на участие в двухэтапном конкурсе вскрываются 

конкурсной комиссией последовательно, в порядке поступления в 

конкурсную комиссию. 

Председателем конкурсной комиссии оглашается следующая 

информация (после оглашения информации по каждому конверту с 

заявкой, конкурсной комиссией объявляются наличие сведений и 

документов, предусмотренных извещением о проведении двухэтапного 

конкурса, условия исполнения договора, указанные в заявке и 

являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном 

конкурсе (наличие и условия указаны в приложении к Протоколу №1): 

- регистрационный номер заявки: №1 (поступила 12.11.2012г. в 12 ч. 03 м. 

по московскому времени); 

- наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук (ИНП РАН); 

- место нахождения:117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 47; 

- все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты и 

пронумерованы. Количество листов в заявке согласно описи - 252 (двести 

пятьдесят два) листа. 

- регистрационный номер заявки: №2 (поступила 12.11.2012г. в 12 ч. 27 м. 

по московскому времени); 



- наименование организации: Общероссийская общественная организация 

«Российская Академия транспорта»; 

- место нахождения:190031, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 

дом 9; 

- все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты и 

пронумерованы. Количество листов в заявке согласно описи - 201 (двести 

один) лист. 

- регистрационный номер заявки: №3 (поступила 12.11.2012г. в 14 ч. 46 м. 

по московскому времени); 

- наименование организации: Государственное научное учреждение 

«Институт экономики Национальной академии наук Беларуси»; 

- место нахождения: 220072, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 

2; 

- все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты и 

пронумерованы. Количество листов в заявке согласно описи - 143 (сто 

сорок три) листа. 

- регистрационный номер заявки №4 (поступила 12.11.2012г. в 15 ч. 00м. 

по  московскому времени); 

- наименование организации: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научный центр по комплексным транспортным проблемам 

Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «НЦКТП»); 

- место нахождения: 123100, г. Москва, 2-я Звенигородская, д.12, стр.6; 

- все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты и 

пронумерованы. Количество листов в заявке согласно описи - 329 (триста 

двадцать девять) листов. 

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе будет опубликован на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии. 

 

Председатель  

конкурсной комиссии _______________________ Баталов А.Б. 

 



Заместитель председателя  

конкурсной комиссии       _____________________Трубаров С.В. 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии       _____________________ Кульжанов Е.Т. 

 

Члены  

конкурсной комиссии: 

 

                                           _____________________ Дуйсенбай Д.Т. 

 

                                           ______________________Голополосов Д.В. 

 

                                           ______________________ Несветайлова С.В. 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Протоколу №1 от 12 ноября 2012 года 

№ 

п/п 

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления участниками 

размещения заказа в соответствии с извещением о проведении двухэтапного 

конкурса 

Наличие/отсутствие/иное 

Заявка №1 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение науки 

Институт 

народнохозяйственн

ого прогнозирования 

Российской 

академии наук (ИНП 

РАН) 

Заявка №2 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российская 

Академия 

транспорта» 

 

Заявка №3 

Государственное 

научное учреждение 

«Институт 

экономики 

Национальной 

академии наук 

Беларуси» 

Заявка №4 

Федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Научный центр по 

комплексным 

транспортным 

проблемам 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации» (ФГУП 

НЦКТП) 

1. Опись документов; представлено представлено  представлено представлено 

2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме №2 Раздела III); представлено представлено  представлено представлено 

3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме №6 Раздела III); представлено представлено  

 

представлено 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 представлено представлено  представлено 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа - юридического лица; 

представлено представлено представлено представлено 

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц); 

представлено представлено представлено представлено 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации; представлено представлено представлено представлено 

8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; представлено представлено представлено представлено 



9. Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в налоговых 

органах, заверенный печатью организации и подписью руководителя; 

представлено представлено представлено  представлено 

10. Копия справки об отсутствии у участника конкурса задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

представлено отсутствует представлено представлено 

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, 

резидентом которого является участник размещения заказа, учредительными 

документами юридического лица и если для участника размещения заказа 

выполнение работы, являющейся предметом договора, является крупной 

сделкой; 

представлена 

справка 

отсутствует представлена 

справка 

отсутствует 

12. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные 

подразделения и т.д.) 

представлено представлено представлено представлено 

13. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа 

(копии дипломов о присвоении ученой 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  представлено  представлено  представлено 

14. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, 

являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе 

(по форме №5 Раздела III); 

представлено представлено представлено представлено 

15. Предложения о качестве НИР  и иные предложения об условиях исполнения 

договора (по форме №3 Раздела III); 

представлено представлено представлено представлено 

16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме №4  

Раздела III); 

представлено представлено представлено представлено 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Наименование критерия оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Предложения участника размещения заказа 

Заявка №1 Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт 

народнохозяйственного 

прогнозирования Российской 

академии наук» (ИНП РАН) 

Заявка №2 Общероссийская 

общественная организация 

«Российская Академия транспорта» 

 

Заявка №3 Государственное 

научное учреждение «Институт 

экономики Национальной 

академии наук Беларуси» 

Заявка №4 Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие «Научный центр по 

комплексным транспортным 

проблемам Министерства 

транспорта Российской Федерации» 

(ФГУП НЦКТП) 

1. Цена договора - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
2. Сроки выполнения работ 365 дней  365 дней 395 дней 365 дней  

 

3. 

 

Качественные предложения участников 

Предложения о 

качестве НИР 

изложены в 

документе 

«Предложения о 

качестве НИР и 

иные предложения 

об условиях 

исполнения 

договора 

Предложения о качестве 

НИР изложены в 

документе 

«Предложения о 

качестве НИР и иные 

предложения об 

условиях исполнения 

договора 

Предложения о 

качестве НИР 

изложены в 

документе 

«Предложения о 

качестве НИР и иные 

предложения об 

условиях исполнения 

договора 

Предложения о качестве 

НИР изложены в 

документе 

«Предложения о 

качестве НИР и иные 

предложения об 

условиях исполнения 

договора   

 

 

 

4. 

Квалификация участника двухэтапного 

конкурса 

    

4.1. количество выполненных участником 

конкурса за последние 5 лет близких 

(аналогичных) предмету и теме 

двухэтапного конкурса работ; 

 

30 

 

42 

 

22 

 

16 

4.2. количество в составе исполнителей 

дипломированных специалистов с ученой 

степенью – кандидата наук, доктора наук. 

 

15 

 

1 

 

11 

 

9 
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