
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

для официального использования Евразийской экономической комиссией 

 

г. Москва          8 мая 2013 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 в 2013 

году по теме: «Анализ конъюнктуры аграрного рынка государств-членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства в контексте 

мировых тенденций и разработка предложений по скоординированным мерам 

Сторон в области обеспечения устойчивости агропромышленного комплекса». 

 4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 апреля 2013 года № 107. 

5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной  

комиссии,        Котковец Н.Н. 

директор Департамента       

агропромышленной политики 

 

Заместитель Председателя  

конкурсной комиссии,      Сухов С.М. 

заместитель директора Департамента 

агропромышленной политики      

 

Секретарь конкурсной комиссии,  Аверьянова Е.Г. 
советник отдела агропромышленной политики, 

межгоспрограмм и проектов Департамента 

агропромышленной политики   

  

Члены конкурсной комиссии: 

 

Заместитель директора Департамента    Карякина О.А. 

финансов 

 

начальник отдела сельскохозяйственных    Ромашкин Р.А. 

субсидий Департамента агропромышленной  

политики 

 



6. На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 из 6 ее членов, что 

составляет 83,3 % конкурсной комиссии, таким образом, заседание правомочно, 

так как на нем присутствовало не менее 50 % конкурсной комиссии. 
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе имела место 6 мая 2013 года в 15 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер. д. 12 стр. 1 (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 6 мая 2013 г. 

№ 1). 

8. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводится конкурсной комиссией 8 мая 2013 г. по адресу: г. Москва, 

Яковоапостольский пер, д. 12, стр. 1 в 15 часов 00 минут по московскому 

времени. 

 9. Конкурсной комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в 

открытом конкурсе. 

 10. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

конкурсной комиссией приняты решения: 

 

а). Регистрационный номер: 1 

Учитывая, что заявка Федерального государственного бюджетного научно-

исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил» 

(СОПС) (Российская Федерация, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.7) 

соответствует требованиям Положения о размещении заказов и заключении 

договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд 

Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. №5, и извещения о 

проведении открытого конкурса, принято решение допустить к участию в 

открытом конкурсе и признать «Совет по изучению производительных сил» 

участником открытого конкурса. 

 

 

 
б). Регистрационный номер: 2 

Учитывая, что заявка Республиканского научного унитарного предприятия 

«Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук 

Члены  

конкурсной комиссии 

Решение 

Котковец Н.Н. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Сухов С.М. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Карякина О.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Ромашкин Р.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Аверьянова Е.Г. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 



Беларуси» (Республика Беларусь, 220108, г. Минск, ул.Казинца, д.103) 

соответствует требованиям Положения о размещении заказов и заключении 

договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд 

Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 25 января 2012 г. №5, и извещения о 

проведении открытого конкурса, принято решение допустить к участию в 

открытом конкурсе и признать «Институт системных исследований в АПК 

Национальной академии наук Беларуси» участником открытого конкурса. 
 

 
 

11. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе будет 

размещен на официальном сайте Евразийской экономической комиссии 

www.tsouz.ru. 

Председатель конкурсной  ___________  Котковец Н.Н. 

комиссии 

 

Заместитель Председателя  

конкурсной комиссии    __________ Сухов С.М. 

 

Секретарь конкурсной комиссии  __________ Аверьянова Е.Г. 

 

Члены конкурсной комиссии:    __________ Карякина О.А. 

 

                   ___________ Ромашкин Р.А. 
 

Члены 

конкурсной комиссии 

Решение 

Котковец Н.Н. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Сухов С.М. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Карякина О.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Ромашкин Р.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Аверьянова Е.Г. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

http://www.tsouz.ru/

