ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

13 мая 2014 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 официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме: «Разработка бюджетного
блока для динамической модели общего равновесия для формирования прогнозов
социально-экономического развития экономик Единого экономического пространства».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2014 года № 110.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Хотулев Евгений
Леонидович

- директор Департамента
макроэкономической политики

Заместитель Председателя конкурсной
комиссии:
Липин Андрей
Станиславович

- начальник отдела методологии и анализа
Департамента макроэкономической
политики

Секретарь конкурсной комиссии:
Короткова Дарья
Алексеевна

- советник отдела методологии и анализа
Департамента макроэкономической
политики

Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга
Аркадьевна

- заместитель директора Департамента
финансов

Краснова Виктория
Валерьевна

- консультант отдела сводного планирования
и координации Департамента протокола и
организационного обеспечения

На заседании присутствовало 83 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 13 мая 2014 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет 330С.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 2 (два) запечатанных
конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не
было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось в
порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе).
В отношении поданной заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
10.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1/229
дата и время поступления: 12 мая 2014 года в 15 ч. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Совет по изучению производительных сил» (СОПС)
Почтовый адрес:
117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 7
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (по форме №
1 раздела III)
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 Раздела III)
3.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 Раздел III)
4.
Сведения о квалификации Участника размещения заказа (по форме № 4 Раздела III)
5.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме
№ 5 Раздела III)
6.
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III)

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Копии учредительных документов Участника размещения заказа (заверенная
организацией копия Устава)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа (копия Приказа Министра экономического
развития Российской Федерации № 287-л от 06.02.2014
Копия Приказа №10/ок от 11.02.2014)
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
Информация структуре организации (копия штатного расписания)
Копии справки о бухгалтерском учете и отчета об исполнении учреждением плана
финансово-хозяйственной деятельности
Копия справки из налогового органа об отсутствии у участника открытого конкурса
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, полученная
не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте Комиссии
извещения о проведении открытого конкурса
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.)
Письмо № 46-176/1 от 12.05.2014 г. о крупной сделке
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.
Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работ:

6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек.

За время работы над I этапом проекта планируется
выполнить:
1. Модификацию Интегрированной системы моделей для
макроэкономического анализа и прогнозирования экономик
государств – членов ТС и ЕЭП с целью оптимизации скорости
вычислений, включения разрыва ВВП в качестве
фундаментального индикатора бизнес-цикла вместо разрыва
потребления, расчета компонентов ВВП по элементам
использования
(в
постоянных
ценах),
реализации

возможности внедрения дополнительных расчетных блоков
для каждой из страновых моделей.
2. Разработку методологических подходов и технических
средств для расчета дополнительных блоков для
прогнозирования макроэкономических показателей для
государств
–
членов
ТС
и
ЕЭП
на
основе
макроэкономических тождеств и поведенческих взаимосвязей
между
макроэкономическими
показателями,
и
агрегированными национальными показателями, включая
дефлятор ВВП, номинальный ВВП, показатели бюджетного
блока (в т.ч. доходы, расходы, дефицит, государственный
долг, нефтегазовые стабилизационные фонды), показатели
денежно-кредитного блока (в т.ч. декомпозиция инфляции по
основным факторам), показатели платежного баланса.
3. Дополнительный расчетный блок для Беларуси, Казахстана
и России: номинальный ВВП с декомпозицией по элементам
использования
(конечное
потребление
домохозяйств,
государственные расходы, валовое накопление, экспорт,
импорт, а также дефляторы ВВП и компонент), счет текущих
операций к ВВП, дефицит бюджета сектора государственного
управления
в
процентах
к
ВВП,
долг
сектора
государственного управления в процентах к ВВП).
4. Аналитический отчет, включающий описание модельного
аппарата, разработанного в рамках данного этапа, в т.ч.
следующее:
1) описание общей логики модельного комплекса;
2) детальное
описание
уравнений
и
их
экономической интерпретации;
3) описание теоретической парадигмы и вывод
уравнений модели;
4) обоснование значений параметров;
5) описание
мультистрановой
инфраструктуры
модели;
6) описание базы данных и модельных переменных;
7) описание процедуры калибровки модели;
8) описание программной реализации модели и
инструкция по ее использованию.
5. Тренинг сотрудников Комиссии техническим аспектам
работы с модельным комплексом в формате совместных
семинаров, включая внедрение различных сценариев
корректировки в модель, модификацию структурных
уравнений модели и дополнительного расчетного блока,
калибровку модели, реализацию типового прогнозного

раунда.
6. Презентационные материалы по теме исследования.
За время работы над II этапом проекта планируется
подготовить:
1. Интегрированную систему моделей, состоящая из
мультистранового
модельного
комплекса
базовых
полуструктурных страновых моделей общего равновесия для
Беларуси, Казахстана и России, а также блока основных
секторов экономики с детализацией макроэкономических
переменных, не входящих в модель непосредственно:
а) построение финальных расчетных блоков основных
секторов экономики для трех стран, включая фискальный
блок, позволяющий получать согласованные прогнозы
макроэкономических переменных, включая динамику
фискальных показателей (госдолг, бюджетный дефицит,
нефтегазовые стабилизационные фонды), блок финансов и
денежно-кредитной политики, блок платежного баланса, блок
системы цен (декомпозиция инфляции по факторам), блок
реального сектора (декомпозиция ВВП по элементам
использования, номинальный ВВП);
б) отладка функционального блока Интегрированной
системы моделей и дополнительных расчетных блоков,
построение сценарного прогноза (не менее двух сценариев) с
ее использованием.
2. Аналитический отчет, включающий:
а) описание
структурных
уравнений
модели,
параметризации и экономического смысла значений
ключевых параметров модели;
б) детальное описание базы данных с указанием
источников;
в) анализ результатов фильтрации исторических данных
посредством модельного комплекса;
г) оценка прогностической силы модели на исторических
данных;
д) анализ чувствительности коэффициентов моделей к
макроэкономическим
шокам
с
оценкой
амплитуды
корректировки;
е) описание и анализ сценарного прогноза (не менее двух
сценариев), построенного с использованием Интегрированной
системы моделей и дополнительных расчетных блоков;
ж) анализ влияния макроэкономических шоков при
реализации предложенных сценариев на показатели
устойчивости государств – членов ТС и ЕЭП в динамическом

контексте; сопоставление с количественными ориентирами
устойчивости, определенными Соглашением о согласованной
макроэкономической политике от 9 декабря 2010 г.
3. Не менее двух тренингов сотрудников Комиссии
техническим аспектам работы в формате совместных
семинаров, включая внедрение различных сценариев
корректировки в модель, модификацию структурных
уравнений модели и дополнительного расчетного блока,
рекалибровка модели, симуляция прогнозного раунда и
аналитические упражнения с применением модельного
комплекса с акцентом на анализ макроэкономической
устойчивости.
4. Презентационные материалы по теме исследования.
Количество работ,
34 (тридцать четыре) работы
выполненных участником
открытого конкурса,
руководителем проекта,
исполнителями НИР за
последние 5 лет, близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого
конкурса:
Количество в составе
32 (тридцать два) дипломированных специалиста
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата наук,
доктора наук в
соответствующей сфере;
Количество в составе
6 (шесть) специалистов
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по тематике,
близкой (аналогичной)
предмету и теме
открытого конкурса за
последние 5
лет:

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Заявка № 2/229
дата и время поступления: 12 мая 2014 года в 15 ч. 20 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Евразийский банк развития
Почтовый адрес:
050051, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, д. 220
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (по форме
№ 1 раздела III)
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 Раздела III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора (по форме № 3 Раздел III)
Сведения о квалификации Участника размещения заказа (по форме № 4 Раздела III)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме
№ 5 Раздела III)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III)
Выписка из протокола № 29 Заседания Совета Евразийского банка развития от
3 июня 2010 года о назначении Председателя Правления Банка
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления
интересов Евразийского банка развития
Соглашение об учреждении Евразийского банка развития
Устав Евразийского банка развития
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Информация о Евразийском банке развития (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, заверенные печатью
организации и подписью руководителя
Письмо № 583 от 12.05.2014 г.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.
Качество работы и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работ:

7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек.

1) Результаты будут представлены в два этапа в соответствии
с календарным графиком.
2) Взаимосвязи между экономиками определяются эндогенно

с учетом взаимодействия стран в различных секторах
экономики. Качество результатов будет обосновано тем, что
фискальный блок с возможностью расчета прогнозной
динамики государственного долга и бюджетного дефицита и
стабилизационных фондов, а также блок информации для
основных секторов экономики на основе макроэкономических
тождеств
и
поведенческих
взаимосвязей
между
макроэкономическими показателями будет интегрирован в
уже созданную динамическую систему прогнозирования и
анализа политики, что позволит автоматизировать процесс
расчетов и существенно снизить вероятность появления
ошибок, а также наличием современной и наиболее
продвинутой
технической
платформы
динамического
моделирования MatLab.
3) Дополнительно будут разработаны и интегрированы в
систему прогнозирования и анализа политики две новые
страновые модели общего равновесия для Кыргызстана и
Армении.
3) Будет использована только официально доступная
статистика, поскольку в перспективе ЕЭК планирует
продолжать использовать этот инструмент обновляя
статистику.
4) Статистический
массив
данных
составляется
в
поквартальной динамике. Горизонт прогнозов включает
четыре года в поквартальной динамике.
5) Расчеты
осуществляются
в
общедоступных
эконометрических пакетах (MatLab, IRIS).
6) Будет проведено 3 семинара по обучению персонала и
обсуждению построения моделей.
Количество работ,
выполненных участником
открытого конкурса,
руководителем проекта,
исполнителями НИР за
последние 5 лет, близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого
конкурса:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью кандидата наук,

более 80 (восьмидесяти) работ

доктор экономических наук – 1 (один) чел.
кандидатов экономических наук – 1 (один) чел.
PhD – 3 (три) чел.
MBA – 1 (один) чел.

доктора наук в
соответствующей сфере;
Количество в составе
исполнителей участника
открытого конкурса
специалистов, имеющих
публикации, статьи в
научных рецензируемых
журналах или
монографии по тематике,
близкой (аналогичной)
предмету и теме
открытого конкурса за
последние 5
лет:

6 (шесть) специалистов

11.
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией.
12.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________

Хотулёв Е.Л.

Заместитель Председателя конкурсной
Комиссии

_____________

Липин А.С.

Секретарь конкурсной комиссии

_____________

Короткова Д.А.

Члены: конкурсной комиссии
_____________

Карякина О.А.

_____________

Краснова В.В.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 13 мая 2014 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официально использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка бюджетного блока для динамической модели общего равновесия для
формирования прогнозов социально-экономического развития экономик Единого
экономического пространства»

№
п/п
1.

Дата
поступления
12.05.2014

Время
поступления
15 час. 00 мин.

Регистрационный номер

2.

12.05.2014

15 час. 20 мин.

2/229

Секретарь конкурсной комиссии

______________

1/229

Д.А. Короткова

