ПРОТОКОЛ № 1/336
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
«Разработка системы комплексного планирования деятельности Евразийской
экономической комиссии, в том числе с учетом взаимодействия с экспертными
сообществами при функционировании Евразийского экономического союза»
г. Москва

18 февраля 2015 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 системы
комплексного планирования деятельности Евразийской экономической комиссии, в том
числе с учетом взаимодействия с экспертными сообществами при функционировании
Евразийского экономического союза».
4. Начальная (максимальная) цена договора: 5 000 000 (пять миллионов
рублей) 00 копеек, НДС 0%.
5. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 13 января 2015 года № 1.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Рис Алексей
Владимирович

-

директор
Департамента
организационного обеспечения;

протокола

и

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Сосковец Денис
Александрович

-

заместитель директора Департамента протокола и
организационного обеспечения;

Секретарь конкурсной комиссии:
Краснова Виктория
Валерьевна

-

советник сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения;

Члены конкурсной комиссии:
Рыков Артём Петрович

-

начальник сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения;

На заседании присутствовало 80 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводится 18 февраля 2015 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.1.
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7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 18 февраля 2015 года 11:00 по
московскому времени было представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками на
участие в открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе от 18 февраля 2015 г. № 1/336).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производилось
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 от 18 февраля 2015 г. №1/336).
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 конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 17.02.2015 г. 14 часов 40 минут
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
профессионального образования «Межрегиональный институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС»
Почтовый адрес:
194044, г.Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.14 корп.1, лит.Б
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Опись документов, входящих в состав заявки
Заявка на участие в конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Информация о структуре и материально-технической базе
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора
Сведения о квалификации участника размещения заказа:
1. Сведения о наличии выполненных за последние 10 лет участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса
Документы, подтверждающие наличие выполненных за последние 10 лет участником
работ, работ, близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса за
последние 10 лет (копии)
Сведения о квалификации участника размещения заказа:
2. Сведения о наличии в составе исполнителей (штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с ученой степенью кандидата наук, доктора наук
Документы, подтверждающие ученые степени кандидата или доктора философских,
экономических или политических наук (копии), выписки из приказа о приеме на
работу(копии) и копии приказов о приеме работника на работу
Выписка из единого государственного реестра
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Протокол 4-У от 12 октября 2012 г. о выборе на должность ректора (копия)
Приказ № 59 от 12.10.2012 г. (копия)
Устав АНОО ВПО «Межрегиональный институт экономики и права при МПА
ЕврАзЭС» (нотариально заверенная копия)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр АНОО ВПО
«Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС» серия 78 №
008430347 (копия)
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации АНОО
ВПО «Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС» уч. номер
7814051466 от 11 октября 2012 г. (копия)
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения АНОО ВПО «Межрегиональный институт экономики и права при
МПА ЕврАзЭС» серия 78 № 008430348 (копия)
Свидетельство о государственной регистрации Негосударственное образовательное
учреждение «Межрегиональный институт экономики и права» № 54059 от о 09.09.1997г
(копия)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Межрегиональный институт экономики и права» от 04 ноября 2004 г
серия 78 № 003615165(копия)
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ Негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Межрегиональный институт
экономики и права» Серия 78 №006617086 от 12 мая 2008 г. (копия)
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения . Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего профессионального образования «Межрегиональный институт экономики и
права» Серия 78 № 008429894 от 16 августа 2012 г.(копия)
Лицензия № 0405 от 29 октября 2012 с приложениями АНОО ВПО «Межрегиональный
институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС» (копия)
Свидетельство о государственной аккредитации № 0402 от 18 января 2013г и
приложение к нему (копия)
Приказ № 205 от 24 августа 2012 года «Об изменении наименования учреждения»
(копия)
Протокол № 3-У Заседания Общего собрания коллегиального органа управления –
Попечительского совета Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего профессионального образования «Межрегиональный институт экономики и
права при МПА ЕврАзЭС» от 27 августа 2012 года (копия)
Приказ № 58 от 12.10.12 «Об изменении наименования учреждения» (копия)
Справка налоговой инспекции об отсутствии задолженности
Копия баланса и отчет о финансовых результатах на 01 января 2014 г. (копия)
Приказ № 60 от12.10.2012 г «О назначении бухгалтера» (копия)
Решение 4-2012 Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «СевероЗападный региональный юридический центр» об одобрении совершения по результатам
конкурсов сделок от 15 октября 2012 (копия)
Доверенность на Маркову Н.В. от 16.02.2015 г.

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
Качество работ и
квалификация
участника открытого
конкурса:
Качество работ:

4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей

Ожидаемые результаты НИР
Исследование будет соответствовать поставленным целям и
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задачам, базироваться на достоверных данных. По техническому
уровню НИР будет соответствовать основным направлениям развития
науки и технологий и выполняться с применением современных
методов исследований, что придаст разработанным рекомендациям и
предложениям конкретный характер и обеспечит их последующее
прикладное применение. Тем самым будет обозначена роль и функции
Евразийской экономической комиссии по каждому из приоритетных
направлений развития ЕАЭС.
Работа будет выполняться в соответствии с требованиями
Договора на выполнение НИР и Порядка организации в Евразийской
экономической комиссии деятельности, связанной с научными
исследованиями, утвержденного Приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от «27» июля 2012 г. № 231.
В работе будут отражены следующие результаты:
Дана характеристика организации деятельности управляющих
органов интеграционных объединений, их институтов (норм, правил),
механизмов взаимодействия с внешней информационной средой и
экспертными сообществами.
Проведен анализ и обобщен позитивный опыт стратегического
планирования с учетом современных вызовов, нормативно-правовых
особенностей, юрисдикционной и предметной компетенции Комиссии
в рамках ЕАЭС.
Дана оценка эффективности механизмов сотрудничества,
рассмотрены коммуникативные модели внутренней и внешней среды
при переходе к перспективной модели организации.
Предложены для ЕЭК кабинетные исследования, экспертные
интервью с представителями органов государственной власти
государств-участниц ЕАЭК, мирового экспертного сообщества, в том
числе экспертные панели по направлениям развития евразийской
интеграции.
Разработаны предложения, формирующие концептуальный план
деятельности по решению основных стратегических задач
сегодняшней повестки дня Договора о Евразийском экономическом
союзе.
Организация работы
Представленные в Техническом задании цель и задачи
обуславливают выбор методологии исследования. Предполагается
применять методы кабинетных исследований, проведение экспертных
интервью с представителями экспертного сообщества стран-участниц
ЕАЭС, экспертных организаций Азиатско-Тихоокеанского региона,
Европейского союза, Центральной и Южной Америки, а также опрос
целевых аудиторий, соответствующих целям и задачам данной
исследовательской работы.Проводимые исследования предполагает
двухэтапное выполнение работ. Стоимость этапов работы уточняется
и согласовывается Исполнителем и Заказчиком при заключении
договора. После завершения каждого этапа работы будет проводиться
защита результатов работы.
Этап I «Аналитический»
Для проведения исследований в области выявления и
особенностей функционирования интеграционных объединений,
системы
планирования
деятельности
основных
органов,
взаимодействия с экспертным сообществом необходимо осуществить
следующие работы:
− проанализировать и выявить основные направления развития
стратегий социально-экономического развития государств – членов
ЕАЭС;
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− провести анализ нормативных и иных актов, регулирующих
деятельность основных органов интеграционных объединений
различных регионов мира, коммуникативных моделей взаимодействия
с внешней средой;
− оценить
существующую
систему
стратегического
планирования ЕЭК ЕАЭС с учетом нормативно-правовой базы
приоритетных направлений деятельности;
− выявить основные коммуникативные модели взаимодействия с
медиа сообществом, экспертным сообществом, включая Интернет
ресурсы;
определить лучшие практики взаимодействия с экспертным
сообществом органов государственной власти государств
Этап II «Стратегирование и планирование»
Будет включать в себя разработку конкретных практических
рекомендаций, содержащих предложения: по формированию модели
подготовки планов работ по приоритетным направлениям еятельности
ЕЭК, проектов концептуального плана на краткосрочную перспективу
и основополагающих документов деятельности механизмов,
инструментов управления ЕЭК и взаимодействия с экспертным
сообществом.
Следует отметить, что Межрегиональный институт экономики и
права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС с 2008 года
занимается
изучением
и
мониторингом
уровня
развития
интеграционного процесса на постсоветском пространстве. При этом
институт имеет необходимые условия и научные разработки для
выполнения качественного исследования по заявленной теме.
Предложения по внедрению созданной продукции
Результаты работы могут быть использованы для разработки
новой модели планирования деятельности Комиссии, направленной на
формирование позитивной внутренней среды и активного
взаимодействия с внешней средой.
Практическое значение будет иметь обобщение позитивного
опыта создания экспертного ландшафта в рамках ЕЭК на основе
взаимодействия с различными сегментами экспертного пространства
Для Евразийской экономической комиссии важное значение
будут иметь рекомендации в форме типовых проектов регламентов
предлагаемых инструментов и механизмов.
Имеющиеся в МИЭП при МПА ЕврАзЭС наработки дают
возможность провести комплексное и качественное исследование по
заявленной Заказчиком теме, раскрыв всю совокупность задач,
определенных требованиями технического задания.
Квалификация
участника открытого
конкурса:
Количество
выполненных
участником открытого
конкурса за последние
5 лет близких
(аналогичных)
предмету и тематике
открытого конкурса
работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных

Заявлено 17 (семнадцать) работ

Заявлено 24 (двадцать четыре) специалиста
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специалистов,
имеющих ученую
степень кандидата или
доктора философских,
экономических или
политических наук:
Срок выполнения
работы:

I этап - с даты заключения договора по 1 мая 2015 года;
II этап - с 2 мая 2015 года по 1 ноября 2015 года

Заявка № 2
Дата и время поступления: 17.02.2015 г. 15 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики
Российской академии наук (ИЭ РАН)
Почтовый адрес:
117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д.32.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (по форме №1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме №2 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора.
(по форме № 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
Копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР (приложение к форме
№ 4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Копии приказов о приеме исполнителей на работу (приложение к форме № 4 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
Копии актов сдачи-приемки научно-исследовательских работ по выполненным
договорам (приложение к форме № 4 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме № 5
раздела III извещения о проведении открытого конкурса).
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса).
Информация о структуре (штатная численность, структурные подразделения)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.01.2015 №
02015012241141
Копия Устава Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института экономики Российской академии наук.
Копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 23 июля
2014 года.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 27 декабря 2011 года.
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения от 14 ноября 2005 года
Копия справки Статрегистра Росстата от 12.01.2012.
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18.
19.

20.

Копия бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2014 года
Справка № 32174 ИФНС России № 27 по г. Москве об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды по состоянию на 13 января 2015 г.
Справка о правопреемственности

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
Качество работ и квалификация
участника открытого конкурса:
Качество работ:

4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей
Ожидаемые результаты НИР (в том числе этапов НИР).
НИР по теме «Разработка системы комплексного
планирования деятельности Евразийской экономической
комиссии, в том числе с учетом взаимодействия с
экспертными сообществами при функционировании
Евразийского экономического союза» будет проведена в 2
этапа с предоставлением промежуточного отчета до 1 мая
2015 г. и окончательного отчета - до 1 ноября 2015 г.
В числе ожидаемых результатов НИР:
Этап I. «Аналитический» (с даты заключения договора НИР
по май 2015 года)
предполагает выполнение
подготовительных работ следующего содержания для
проведения основного этапа исследования:
- разработка общего плана работ с детальным описанием
источников
статистических
данных,
измерений,
показателей (показатели эффективности организационной
структуры управления и системы планирования, опроса и
анкетирования сотрудников и руководителей профильных
структурных
подразделений)
организации
системы
планирования и необходимых для оценки эффективности
стратегического планирования, применяемого в ЕЭК;
- обзор литературы, касающейся исследования системы
стратегического планирования и организации выполнения
планов в целях обоснования методологии исследования,
включающей выбор методики оценки указанных эффектов;
- обоснование критериев выбора стран, по которым будет
выполнена оценка экспертного мнения о ЕАЭС, а также
целевой
аудитории
проведения
исследования
по
взаимодействию с экспертными, научно-аналитическими
сообществами представителями масс-медиа (СМИ).
- обоснование необходимости и выбор организаций,
специалистов
по
проведение
социологических
исследований, направленных на выявление общественного
мнения о странах-участницах ЕАЭС.
На первом этапе будут проведены следующие исследования
и подготовлен аналитический отчет, который будет
содержать:
− анализ
мирового
опыта
функционирования
наднациональных органов интеграционных объединений
(ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЭС, БРИКС, ШОС и т.д.) в
области организации стратегического планирования,
выработки согласованных стратегий развития стран,
входящих в интеграционную группу, систем, методов и
показателей планирования;
− комплексный анализ применяемых методов (включая
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−

институциональный анализ), подходов, способов, критериев
и системы показателей планирования в ЕЭК, а также оценку
бюрократических процедур, систем и этапов планирования
в Комиссии, степени стандартизации и используемых
научных подходов;
− анализ
решений
ЕЭК
по
формированию
институциональной
системы
планирования
и
стратегирования, характеристика действующей модели
системы планирования, SWOT-анализ ее сильных и слабых
сторон, проектный анализ соответствия данной модели
целям и этапам подготовки, согласования и подписания
секторальных соглашений по графику Договора о создании
ЕАЭС;
− оценку действующих планов и стратегий по
направлениям (функциональным и в разрезе этапов
интеграции по отраслям, секторам и видам деятельности) с
целью выявления сильных и слабых сторон с учетом
современных внешних шоков и экономического спада в
странах ЕАЭС;
− оценку оптимальности организационной структуры
системы
планирования
ЕЭК,
эффективности
стандартизированности
процедур
планирования
и
исполнения планов, для чего будут исследованы
нормативно-правовые
регламенты
и
акты,
регламентирующие процедуры планирования с учетом
различий систем стратегического планирования в странах
ЕАЭС;
− оценку специфики (нормативно-правовые ограничения и
компетенции)
деятельности
ЕЭК
в
условиях
превалирования национальных управляющих органов и
отсутствия единой экономической политики странучастниц ЕАЭС, определение степени влияния и
взаимодействия Комиссии на национальные органы;
− оценку опыта наднациональных структур управления
наиболее значимых интеграционных объединений в мире
по организации взаимодействия с экспертным, научноаналитическими сообществами, средствами масс-медиа,
обзор технологий и форм сотрудничества с ними, а также
оценка
эффективности
исследованных
форматов
взаимодействия с факторами внешней информационной
среды
на
основе
анализа
экспертных
мнений,
формирующих имидж интеграционных организаций;
− контент-анализ деятельности ведущих экспертных
структур в региональном разрезе (Европа, Южная и
Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Средний и Ближний Восток) и по странам СНГ и ЕАЭС;
оценку
медийного
сопровождения
евразийского
интеграционного проекта в странах ЕАЭС, СНГ, в мире по
регионам (Европа, Южная и Латинская Америка, АзиатскоТихоокеанский регион, Средний и Ближний Восток), анализ
контента медиасредств о ЕАЭС, форм подачи и влияния на
восприятие,
оценка
технологий
информационного
сопровождения;
− анализ опыта взаимодействия государственных органов
стран-участниц ЕАЭС, ЕЭК с экспертным сообществом,
используемых информационных технологий и контент-
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анализ информационного сопровождения их деятельности
на русском языке и национальных языках стран-участниц
ЕАЭС.
Этап II. «Стратегирование и планирование» (со 2 мая 2015
года по 1 ноября 2015 г.) предполагает подготовку
аналитического
отчета
по
итогам
проведенных
исследований, которые включают в себе следующие
мероприятия:
− формирование матрицы итоговых оценок по
результатам проведенных исследований в формате сводных
таблиц SWOT-анализа с указаниям сильных и слабых
сторон организации деятельности ЕЭК в области
планирования и стратегирования и в сфере взаимодействия
с экспертным, научно-аналитическим сообществами и
СМИ. Подобный способ представления выводов по
проведенному исследованию отличается удобством
восприятия сильных и слабых зон организации
деятельности
управляющей
структуры
с
учетом
меняющейся
внешней
среды
и,
соответственно,
меняющейся стратегии поведения, т.е. позволяет показать
многовариантность оценки конкурентных преимуществ и
«узких мест» в организации работы ЕЭК. Матрицы будут
сопровождаться
аналитическим
пояснением
представленных выводов;
− в целях большей адаптации разработанных моделей,
рекомендаций
и
предложений
исполнители
НИР
предполагают
проведение
серии
воркшопов
интерактивных сессий с
сотрудниками ЕЭК
и
приглашенными экспертами (в том числе и из стран
Европы, Южной и Латинской Америки, АзиатскоТихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока) по
проблемным зонам планирования, стратегирования и
совершенствования организационной структуры ЕЭК.
Планируется провести совместные сессии по следующим
вопросам:
- организационные барьеры, снижающие эффективность
планирования (цель — разработка и обоснование
рекомендаций
по
совершенствованию
нормативноправовой базы процедур, требований и критериев
стратегического
планирования,
совершенствование
организационной структуры управления ЕЭК);
- ситуационная игра «Тактика и методы планирования»
для
сотрудников
департаментов
и
«Методы
стратегирования и планирования» для руководителей
подразделений ЕЭК с целью адаптации международного
опыта стратегического планирования наднациональных
органов наиболее успешных интеграционных проектов в
мире;
- обучающие кейсы по формированию контента
информационного сопровождения ЕАЭС с целью
улучшения имиджевого восприятия организации с учетом
международного опыта и контент-анализа экспертных
оценок о ЕАЭС;
- воркшопы по разработке системы методов, форм
взаимодействия
с
экспертным
и
аналитическим
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сообществом, а также технологий влияния на них с целью
разработки мероприятий по повышению эффективности и
отдачи работы с экспертным сообществом;
− ранжирование собранных интервью по рейтингу
положительного восприятия ЕАЭС, по критериям оценки
роли и потенциала ЕАЭС, по факторам, формирующим
имидж организации с учетом ее международного статуса,
будет проведено по регионам исследования (Европа,
Южная и Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский
регион, Средний и Ближний Восток), страны СНГ и ЕАЭС;
− разработка модели общей системы планирования и
стратегирования с учетом выявленных недостатков и
требований меняющейся экономической ситуации и
внешнеполитической конъюнктуры. В модели будут
представлены
стандартизированные
процедуры
планирования, их нормативно-правовое сопровождение,
бюрократические процедуры распределения полномочий и
ответственности, функциональная структура подразделений
и варианты проектной организационной структуры ЕЭК по
задачам исполнения пунктов соглашения Договора о
создании ЕАЭС, в т.ч. по секторальным соглашениям,
представлены схемы и алгоритм принятия управленческих
решений, нормативное обеспечение прогнозирования и
индикативного планирования, нормативное обеспечение
процедур мониторинга и контроля выполнения планов и
достижения поставленных целей;
− представление сценарных вариантов краткосрочных
планов деятельности ЕЭК с учетом поставленных перед
нею задач по выполнению подготовительной работы для
подписания секторальных соглашений по графику
Договора,
концептуальные
стратегии
повышения
эффективности деятельности Комиссии;
− представление моделей, форм и стратегии организации
взаимодействия ЕЭК с экспертным, научно-аналитическим
сообществами и информационной поддержки евразийского
проекта с дифференциацией по регионам мира, странам
СНГ и ЕАЭС;
− по результатам исследования будет сформирован
перечень
экспертно-аналитических
панелей
по
совершенствованию планирования и стратегирования
деятельности ЕЭК и по отдельным направлениям развития
евразийской интеграции.
Ожидаемые конкретные результаты НИР:
- разработка критериев эффективности организационной
структуры управления ЕЭК как над/меж/национального
органа;
- разработка алгоритма стратегического планирования
деятельности ЕЭК в сфере согласования стратегических
целей,
формата
взаимодействия
Комиссии
с
национальными органами государственного управления;
- разработка сценарных моделей взаимодействия ЕЭК с
национальными
структурами
по
формированию
секторальных соглашений согласно графика Договора о
ЕАЭС;
- составление схем и форм взаимодействия ЕЭК с
экспертными
сообществами
с
целью
улучшения
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положительного имиджа организации;
подготовка
«Методических
рекомендаций
по
формированию
проектов
и
систем
применения
современных информационных технологий для улучшения
качества
медийной
поддержки
евразийского
интеграционного проекта».
Организация работы.
Выполнение проекта будет организовано следующим
образом:
− Сбор и первичный анализ статистической базы данных
по основным экономическим, правовым и политическим
аспектам функционирования интеграционного проекта
(ЕАЭС).
− Оценка нормативно-правовых положений действующей
системы
стратегического
планирования
ЕЭК,
сравнительный
анализ
положений
национальных
стратегических программ развития с учетом мировой
практики функционирования наднациональных органов.
− Анализ эффективности организационной структуры
управления ЕЭК и его взаимодействия с национальными
структурами управления в рамках подготовки секторальных
соглашений Договора ЕАЭС.
− Построение
сценарных
моделей
развития
взаимодействия ЕЭК с экспертными сообществами стран
ЕАЭС и третьих стран и разработка сценарных прогнозов
их функционирования.
− Формирование и методологическое обоснование
критериев по выбору моделей и форм (технологий)
организации информационного сопровождения ЕАЭС как
международной организаций.
Работа будет выполнена путем проведения научных
исследований, со строгим соблюдением принципа
конфиденциальности
статистической
информации.
Исполнитель будет руководствоваться следующими
документами, принятыми в рамках договорной базы
Евразийского
экономического
союза
на
уровне
национальных правительств:
− Договор о создании ЕАЭС;
− Национальная стратегия социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 г.,
директивы Президента Республики Беларусь;
− Прогноз
социально-экономического
развития
Российской Федерации до 2030 г., Федеральный закон
Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
− Общенациональный план мероприятий по реализации
Послания Главы государства народу Казахстана «Стратегия
Казахстан 2050»: новый политический курс состоявшегося
государства», Прогноз социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2015-2019 годы, Карта
индустриализации Казахстана на 2010-2020 годы;
− Перечень международных договоров, составляющих
договорно-правовую базу таможенного союза;
− План действий по выполнению секторальных
соглашений в рамках Договора о создании Евразийского
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экономического союза.
Предложения по использованию результатов НИР.
Результаты работы рекомендуется внедрять в практику
организации стратегического планирования деятельности
ЕЭК в рамках выполнения Договора о создании ЕАЭС, при
организации взаимодействия с экспертными сообществами
в странах ЕАЭС и в третьих странах исполнительными
структурами
ЕЭК,
при
разработке
проектов
информационного сопровождения международного статуса
ЕАЭС.
Количество выполненных
участником открытого конкурса
за последние 5 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество в составе
исполнителей дипломированных
специалистов, имеющих ученую
степень кандидата или доктора
философских, экономических
или политических наук:
Срок выполнения работы:

2 (две) работы

11 (одиннадцать) специалистов

с даты заключения договора по 1 ноября 2015 года

Заявка № 3
Дата и время поступления: 18.02.2015 г. 10 часов 10 минут
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Евразийский центр интеграционных исследований
и коммуникаций»
Почтовый адрес:
109240, г. Москва, Котельническая набережная, дом 17
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (по форме №1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме №2 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора.
(по форме № 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
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 сдачиприемки работ по выполненному договору) (приложение к форме № 4 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме № 5
раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
Информация о структуре Некоммерческого партнерства «Евразийский центр
интеграционных исследований и коммуникаций». (штатная численность, структурные
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

подразделения, приказы о назначении и т.д.)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа.
Протокол собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Евразийский центр
интеграционных исследований и коммуникаций» от 12 декабря 2013 г.
Копия приказа о вступлении в должность Генерального директора
Копия приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера
Нотариально заверенная копия Выписки из государственного реестра юридических лиц
Нотариально заверенная копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц
Нотариально заверенная копия Устава Некоммерческого партнерства «Евразийский
центр интеграционных исследований и коммуникаций»
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организации
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту её нахождения
Нотариально заверенная копия уведомления о регистрации юридического лиц в
территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
нахождения на территории Российской Федерации
Справка об отсутствии годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых
результатах
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
Качество работ и квалификация
участника открытого конкурса:
Качество работ:

4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей
Некоммерческое
партнерство
«Евразийский
центр
интеграционных
исследований
и
коммуникаций»,
учредителями
которого
являются
крупнейшие бизнес-объединения России (Российский союз
промышленников и предпринимателей), Казахстана
(Национальная палата предпринимателей), Белоруссии
(Союз некоммерческих организаций «Конфедерация
промышленников и предпринимателей (нанимателей)» и
чьей функцией является исполнение обязанностей
Cекретариата бизнес-диалога Казахстана, Белоруссии и
России, обладает значительными организационными и
содержательными возможностями.
Работы по НИР будут полностью соответствовать
техническому заданию, а именно:
Работа будет проведена в два этапа. На первом этапе
методом кабинетных исследований будет проведен
сравнительный
анализ
международного
опыта
функционирования
интеграционных
объединений,
организации деятельности управляющих органов, анализ
международного опыта организации взаимодействия
интеграционных
объединений
с
экспертными
сообществами, анализ деятельности международных
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экспертных сообществ в рамках интеграционных процессов
по регионам: Европа, Центральная и Южная Америка,
Азиатско-Тихоокеанский
регион,
анализ
практик
взаимодействия с экспертными сообществами органов
государственной власти стран-участниц ЕАЭС. Также будет
проведен критический анализ существующей системы
стратегического планирования деятельности Комиссии с
учетом вызовов и требований Союза. В результате этого
будут выявлены недостатки существующей системы
стратегического планирования деятельности Комиссии, в
результате которого будут выделены и описаны объекты
управления – приоритетные направления работы Комиссии
в рамках Союза, а также нормативно-правовые особенности
условий
деятельности
Комиссии
в
рамках
функционирования Союза и проведен анализ текущей роли
и полномочий Евразийской экономической комиссии.
На втором этапе будут проведены глубинные интервью с
представителями мировых экспертных сообществ по
регионам: Европа, Центральная и Южная Америка,
Азиатско-Тихоокеанский
регион,
подготовлены
предложения
по
формированию
общей
системы
планирования деятельности Комиссии в условиях работы
Союза с учетом оценки эффективности, формированию
интеграционных
сегментов
в
стратегиях
макроэкономического развития стран-участниц ЕАЭС с
разбивкой по каждой стране, организации взаимодействия
Евразийской экономической комиссии с экспертными
сообществами, формированию экспертных панелей по
направлениям, имеющим наибольший потенциал для
евразийской интеграции. Будет разработана модель
планирования деятельности Комиссии в условиях работы
Союза и концептуальный план действий Евразийской
экономической комиссии на краткосрочную перспективу.
Будут подготовлены экспертные проблемные документы по
направлениям деятельности Комиссии и проведены
воркшопы по составлению детальных планов работ по
направлениям деятельности Комиссии.
В работе будет осуществлена качественная глубинная
аналитика нормативно-правовых документов странучастниц ЕАЭС, ЕЭК, а также международных
организаций. Аналитика будет проводиться в двух
плоскостях - анализ используемых моделей стратегического
планирования
и
соответствие
этих
моделей
интеграционным задачам. Также будет проведена работа по
выделению
и/или
формированию
интеграционных
сегментов в стратегиях макроэкономического развития
стран-участниц ЕАЭС. На основе проведенной аналитики
будет осуществлено проектирование оптимальной модели
стратегического планирования ЕЭК, с учетом особенностей
интеграционного развития. Параллельно будет проводиться
работа с экспертным сообществом и выстраивание системы
взаимодействия ЕЭК с экспертами по приоритетным
направлениям развития.
Уникальность предлагаемого НИР:
1. В работе будут выделены и представлены
интеграционные сегменты макроэкономических стратегий
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Количество выполненных
участником открытого конкурса
за последние 5 лет близких
(аналогичных) предмету и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество в составе
исполнителей дипломированных
специалистов, имеющих ученую
степень кандидата или доктора
философских, экономических
или политических наук:
Срок выполнения работы:

стран-участниц ЕАЭС. В случае их отсутствия будут
сформулированы
предложения
по
изменению
национальных стратегий.
2. Одним из результатов работы станут предложения по
формированию экспертных панелей по ключевым
направлениям деятельности ЕЭК.
3. В ходе исполнения НИР будет спроектирована
оптимальная модель стратегического планирования ЕЭК.
1 (одна) работа

2 исполнителя (штатных специалиста) имеют степень
кандидат философских наук,
1 исполнитель (штатный специалист) имеет степень доктор
экономических наук.
1 ноября 2015 г.

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в
открытом конкурсе в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявкой на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в
2015 году.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии

_____________ Рис Алексей Владимирович

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Сосковец Денис Александрович

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Краснова Виктория Валерьевна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Рыков Артём Петрович
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе от
18 февраля 2015 г.
№ 1/336

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка системы комплексного планирования деятельности Евразийской
экономической комиссии, в том числе с учетом взаимодействия с экспертными
сообществами при функционировании Евразийского экономического союза»
№
п/п
1.

Дата
поступления
17.02.2015 г.

Время
поступления
14.40

Регистрационный
номер
01/336

Бумажный носитель

2.

17.02.2015 г.

15.30

02/336

Бумажный носитель

3.

18.02.2015 г.

10.10

03/336

Бумажный носитель

Секретарь конкурсной комиссии

______________

Форма документа

В.В. Краснова

