
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального 

использования Евразийской экономической комиссией по теме «Исследование 

различий в методологии формирования основных макроэкономических 

показателей и разработка рекомендаций по переходу на единую методологию 

формирования основных макроэкономических показателей в государствах – 

участниках Единого экономического пространства» 

 

 

г. Москва                                                                                    29 апреля 2013 г. 

 

1. Заказчик: Международная организация 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 официального 

использования Евразийской экономической комиссией по теме «Исследование 

различий в методологии формирования основных макроэкономических показателей 

и разработка рекомендаций по переходу на единую методологию формирования 

основных макроэкономических показателей в государствах – участниках Единого 

экономического пространства». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 27 марта 2013 года № 87. 

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

участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика: 

Шокаманов 

Юрий Камирович 

 

 

 

- директор Департамента статистики 

Секретарь конкурсной 

комиссии: 

 

Каткова  

Елена Владимировна 

 

- главный специалист-эксперт отдела 

экономической статистики и сводных работ 

Департамента статистики 

 

Члены конкурсной комиссии:  

Долгополов  

Петр Иванович 

- заместитель директора Департамента статистики 
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Панова 

Лариса Васильевна 

- начальник отдела экономической статистики и 

сводных работ Департамента статистики 

Ловать  

Лев Георгиевич 

- заместитель начальника отдела экономической 

статистики и сводных работ Департамента 

статистики 

На заседании присутствовало 83,3% состава конкурсной комиссии. 

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

проводилась 15 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр.1, к. 113В (Протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 

на выполнение  научно-исследовательской работы для официального использования 

Евразийской экономической комиссией по теме «Исследование различий в 

методологии формирования основных макроэкономических показателей и 

разработка рекомендаций по переходу на единую методологию формирования 

основных макроэкономических показателей в государствах – участниках Единого 

экономического пространства» от 15 апреля 2013 года № 1). 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводилась конкурсной комиссией 18 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут по 

московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,  

д. 11, стр.1, к. 113В (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе на право заключения договора на выполнение научно- исследовательской 

работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по 

теме «Исследование различий в методологии формирования основных 

макроэкономических показателей и разработка рекомендаций по переходу на 

единую методологию формирования основных макроэкономических показателей в 

государствах – участниках Единого экономического пространства» от 18 апреля 

2013 года № 2). 

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

проводится конкурсной комиссией 29 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут по 

московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр.1, к. 

113В. 

9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

конкурсная комиссия приняла решение о допуске к участию в конкурсе и о 

признании участниками конкурса следующих участников размещения заказа: 

Регистрационный 

номер 

Наименование участника  

размещения заказа 
Почтовый адрес 

1 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ «ВШЭ») 

Российская Федерация,  

101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20 

2 

Государственное научное учреждение 

«Научно-исследовательский 

экономический институт Министерства 

экономики Республики Беларусь» (НИЭИ 

Минэкономики РБ) 

Республика Беларусь, 

220086, г. Минск, 

ул. Славинского 1, 

корп.1 
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10. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и 

сопоставляет заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии со следующими 

критериями: 

1) Цена договора (значимость критерия 35%); 

2) Качество работ и квалификация участника открытого конкурса (значимость 

критерия 45%). 

3) Сроки выполнения работ (значимость критерия 20%) 

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
i
 – рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию; 

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

проведении открытого конкурса; 

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. 

Начальная (максимальная) цена договора, установленная в извещении о 

проведении открытого конкурса (Amax) составляет 4  0 00 000 (четыре 

миллиона) рублей 00 копеек; НДС 0%. 

 

Рег.

№ 

Наименование участника 

открытого конкурса 

Предложение участника 

открытого конкурса по 

цене договора, Ai, руб. 

Рейтинг заявки 

участника открытого 

конкурса по критерию 

«Цена договора», Ra
i 

1 НИУ «ВШЭ» 3 900 000 2,50 

2 НИЭИ Минэкономики РБ 3 000 000 25 
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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). 

12.1 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 НИР» 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 открытом 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. 

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. 
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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) 

НИУ «ВШЭ» НИЭИ Минэкономики РБ 

Шокаманов Ю.К. 40 20 

Каткова Е.В. 35 30 

Долгополов П.И. 45 20 

Панова Л.В. 30 35 

Ловать Л.Г. 45 25 

Среднее 

арифметическое 

значение баллов 

по данному 

показателю i-ой 

заявки (Cki) 

39,00 26,00 

 

12.2 Оценка заявок по показателю «Квалификация участника открытого 

конкурса». 

Оценка квалификации участника открытого конкурса проводится по следующим 

показателям (по форме 4): 

а) количество выполненных участником открытого конкурса за последние пять 

лет близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса работ 

(максимальное значение  показателя – 30 баллов);  

б) количество в составе исполнителей участника открытого конкурса 

дипломированных специалистов с ученой степенью кандидат наук, доктор наук 

(максимальное значение показателя – 20 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 – наибольшее количество признанных конкурсной комиссией работ, 

представленных в одной из заявок участников открытого конкурса, по сравнению с 

другими заявками участников открытого конкурса, близких (аналогичных) предмету 

и тематике конкурса, за последние пять лет; 

Рij – количество признанных j-ым членом конкурсной комиссии близких 

(аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса работ, выполненных i-ым 

участником открытого конкурса за последние пять лет; 
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Мmаx – наибольшее число признанных конкурсной комиссией дипломированных 

специалистов, имеющих ученую степень кандидат наук, доктор наук, указанных в 

составе исполнителей в одной из заявок участников открытого конкурса, по 

сравнению с другими заявками участников открытого конкурса; 

Мij – число признанных j-ым членом конкурсной комиссии дипломированных 

специалистов, имеющих ученую степень кандидат наук, доктор наук, указанных в 

составе i-ым участником открытого конкурса; 

n - количество членов конкурсной комиссии. 

Максимальное количество баллов по показателю «Квалификация участника 

открытого конкурса» равно 50. 

 

Член 

конкурсной комиссии 

Количество выполненных участником открытого 

конкурса за последние 5 лет близких (аналогичных) 

предмету и тематике открытого конкурса работ (Рij) 

НИУ «ВШЭ» НИЭИ Минэкономики РБ 

Шокаманов Ю.К. 28 7 

Каткова Е.В. 23 6 

Долгополов П.И. 25 5 

Панова Л.В. 11 7 

Ловать Л.Г. 25 3 

 

22,40 5,60 

Член  

конкурсной комиссии 

Количество в составе исполнителей участника открытого 

конкурса дипломированных специалистов с ученой 

степенью кандидата или доктора наук (Мij) 

НИУ «ВШЭ» НИЭИ Минэкономики РБ 

Шокаманов Ю.К. 7 14 

Каткова Е.В. 7 14 

Долгополов П.И. 8 14 

Панова Л.В. 6 14 

Ловать Л.Г. 7 14 

 

7,00 14,00 

Среднее арифметическое 

значение баллов по 

данному показателю i- ой 

заявки (Ckвi) 

34,00 26,00 
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Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. 

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. 

 

Рег.

№ 

Наименование участника 

открытого конкурса 

Итоговый рейтинг по критерию «Качество 

работ и квалификация участника открытого 

конкурса» 

1 НИУ «ВШЭ» 34,00 

2 НИЭИ Минэкономики РБ 26,00 

 

13. 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 + Т3* Rfi, 

Где:  

Тi – значимость i-го критерия. 

Т1=35%, Т2=45%, Т3=20% 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 

запятой по математическим правилам округления. 

 

Рег.№ 
Наименование участника 

открытого конкурса 
Итоговый рейтинг (Ri) 

1 НИУ «ВШЭ» 53,73 

2   НИЭИ Минэкономики РБ 52,15 
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14. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе конкурсная комиссия присвоила заявкам следующие порядковые 

номера: 

«1» - Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ 

«ВШЭ»), итоговый рейтинг заявки (Ri = 53,73); 

«2» – Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский 

экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь» (ГНУ 

НИЭИ), итоговый рейтинг заявки (Ri = 52,15). 

15. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, 

который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в 

открытом конкурсе которого присвоен первый номер – Научно-исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (Российская Федерация, 101000 г. Москва,  

ул. Мясницкая, д.20). 

16. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

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

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 
 
 

   Шокаманов Юрий Камирович 

 
Секретарь 

конкурсной комиссии: 
 
 
Члены конкурсной комиссии: 

 
 

   Каткова Елена Владимировна 

 
   Долгополов Петр Иванович 

 
 

   Панова Лариса Васильевна 

 
 

   Ловать Лев Георгиевич 

 

 

 

 

http://www.tsouz.ru/

