
П Р О Т О К О Л  
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 
2012 году по теме «Формирование комплекса текущих интегральных опережающих индикаторов, 

отражающих развитие экономик стран Единого экономического пространства» 
 
 

от 24 октября 2012г.                                         № 2      
  

 
 

Председательствовал: 
 

Заместитель председателя Комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 
договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2012 году по теме «Формирование комплекса текущих интегральных опережающих 
индикаторов, отражающих развитие экономик стран Единого экономического пространства», 

заместитель директора Департамента протокола и организационного обеспечения  
Сосковец Д.А. 

 
Присутствовали  
члены Комиссии: 
 

  

заместитель директора Департамента финансов 
 

- Карякина О.А. 

заместитель начальника сводного отдела планирования и 
координации Департамента протокола и организационного 
обеспечения 
 

- Рыков А.П. 

советник сводного отдела планирования и координации 
Департамента протокола и организационного обеспечения 
 

- Агамиров Р.Н. 

консультант сводного отдела планирования и координации 
Департамента протокола и организационного обеспечения  
(Секретарь Комиссии) 
 

- Носкова М.В. 

 

1. Процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводит 
конкурсная комиссия по адресу: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1. в 11 
часов 00 минут по московскому времени. 

2. Конкурсной комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие в открытом конкурсе. 

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной 
комиссией приняты решения: 

 
 
Члены 
конкурсной  
комиссии 

Решение 

Сосковец Д.А. 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 
Рыков А.П. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Агамиров Р.Н. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Носкова М.В. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

 

            4.Учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа соответствует 
требованиям установленным Положением 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 извещением о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией единогласно 
принято решение допустить к участию в открытом конкурсе и признать Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской  Академии наук (ИНП РАН)  участником открытого конкурса. 

5.Договор будет заключен с единственным участником размещения заказа, подавшим 
заявку на участие в открытом конкурсе и признанным участником открытого конкурса  - 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской  Академии наук (ИНП РАН)  на условиях и по цене договора, 
которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и извещением в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 
Срок предоставления единственным участником открытого конкурса Заказчику подписанного 
договора 2 рабочих дней. 

6.Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе будет размещен на 
официальном сайте www.tsouz.ru 

Заместитель Председателя 
Комиссии: 

  

 _________________ Сосковец Д.А.  

Члены комиссии:   

 _________________ Карякина О.А. 

 _________________ Рыков А.П. 

 _________________ Агамиров Р.Н. 

Секретарь Комиссии:   

 _________________ Носкова М.В. 

Заказчик:   

 _________________ Рис А.В. 

 

http://www.tsouz.ru/

