
ПРОТОКОЛ № 1 
 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 
комиссии в 2012-2013 годах по теме «Разработка научно-методологических подходов и перечня 
методических рекомендаций по комплексному планированию деятельности Евразийской 
экономической комиссии на 2013-2015 гг.» 
 
 
г. Москва           25 октября 2012 года 
 
 
 

Председательствовал: 
 

Заместитель Председателя конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме «Разработка научно-методологических 
подходов и перечня методических рекомендаций по комплексному планированию деятельности 

Евразийской экономической комиссии на 2013-2015 гг.», 
заместитель директора Департамента протокола и организационного обеспечения 

Сосковец Д.А. 
 

Присутствовали  
члены конкурсной комиссии: 
 

  

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

- Носкова М.В. 

заместитель директора Департамента финансов 
 

- Карякина О.А. 

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

- Рыков А.П. 

консультант отдела правового обеспечения деятельности 
комиссии Правового департамента 
 

- Федотова В.С. 

На заседании присутствовал 71 % состава конкурсной комиссии. 

 

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

проводит конкурсная комиссия по адресу: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 

1, каб. 02-13, в 11 часов 00 минут по московскому времени. 

2. В срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, и до вскрытия 

первого конверта был получен 1 (один) конверт на участие в открытом конкурсе. 

3. Отзыва ранее поданных заявок и изменений ранее поданных заявок не было. 

4. Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 
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5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

представители участников размещения заказа не присутствовали.  

6. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в открытом 

конкурсе. 

Заместителем Председателя конкурсной комиссии была объявлена следующая информация: 

− регистрационный номер заявки: № 1 (поступила 25.10.2012 г. в 9 часов 45 минут); 

− наименование организации: Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования академия «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕСИТЕТ В МОСКВЕ»; 

− место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.17; 

− контактное лицо: Филькевич Игорь Александрович, моб.тел. +7 (916) 946-03-29. 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы. Количество 

листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 87 (восемьдесят семь) листов. 

№ 
Перечень документов, необходимых для предоставления участниками 

размещения заказа в соответствии с извещением о проведении открытого 
конкурса 

Наличие/ 
отсутствие/ 

иное 
1. Опись документов представлено 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III) представлено 

с 
нарушением 

формы 
3. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку (по форме № 6 

Раздела III) 
представлено 

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;  

представлено 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа - юридического лица 

представлено 

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц); 

представлено 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации; представлено 
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;  представлено 
9. Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в налоговых 

органах, заверенные печатью организации и подписью руководителя; 
представлено 

10. Копия справки об отсутствии и участника конкурса задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
отчетный период; 

отсутствует 

11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством государства 
резидента, которого является участник размещения заказа),  учредительными 
документами юридического лица и если для участника размещения заказа 
выполнение работы, являющейся предметом договора, является крупной 
сделкой; 

отсутствует 

12. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные 
подразделения и т.д.);  

отсутствует 

13. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа представлено 



3 

№ 
Перечень документов, необходимых для предоставления участниками 

размещения заказа в соответствии с извещением о проведении открытого 
конкурса 

Наличие/ 
отсутствие/ 

иное 
(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.) (к форме 
№ 4 Раздела III); 

не в полном 
объеме 

14. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлено 

15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения 
договора (по форме № 3 Раздел III); 

представлено 

16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 
Раздела III); 

представлено 

17. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа: коды 
статистики, сведения о экономических санкциях, отчет о состоянии лицевого 
счета 

представлено 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок: 

№ Наименование критерия 
оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе 

Предложения участника размещения заказа 

1. Цена договора 4 857 000 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек 

2. 
 
2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество работ и 
квалификация участника 
открытого конкурса 
 
 
Качество работ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
С учетом выявленных в ходе исследования целей, 
инструментов, эндогенных и экзогенных факторов 
строительства Евразийского экономического союза будет 
предложен программный подход, который позволяет: 
Уточнить перспективы институциональных основ 
управления и координации работ Евразийской 
экономической комиссии 
Уточнить механизмы и инструменты управления со 
стороны Евразийской экономической комиссии по 
каждому из направлений. 
Осуществить планирование работы Евразийской 
экономической комиссии по каждому из направлений на 
трехлетнюю перспективу, а в последующем до 2020 года. 
Участник гарантирует обеспечение необходимого качеств 
работ в соответствии с условиями технического задания и 
готов выполнить работу в указанные в проекте 
календарного плана сроки с предоставлением всех 
предусмотренных договором форм отчетности и условий 
изложенных в предложение о качестве НИР и иные 
предложения об условиях исполнения договора. Итоговый 
документ будет выполнен в соответствии с блоками работ 
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2.2. Квалификация участника 
открытого конкурса: 
 
 
количество специалистов, 
имеющие ученые степени; 
 
 
количество выполненных 
работ; 
 
 
 
 
количество в составе 
исполнителей специалистов, 
имеющих публикации, статьи, 
монографии; 

 
 
 
 
1 исполнитель член-корреспондент РАН,  
3 исполнителя доктора наук, 1 кандидат наук. 
 
 
Количество выполненных работ за 5 лет составляет – 33 
работы. 
Подтверждающие документы в заявке на участие в 
открытом конкурсе не представлены. 
 
 
Количество в составе исполнителей специалистов, 
имеющих публикации, статьи, монографии – 5 
исполнителей, по теме близкой к заявленной, в том числе 
15 монографий 

3. Сроки выполнения работ  В форме № 2: Срок исполнения ноябрь 2012 – май 2013 
года. 
В форме № 5: Срок исполнения заявки составляет 365 дней 
с момента заключения договора. 

 

7. В связи с тем, что для участия в открытом конкурсе была подана только одна заявка, 

настоящий конкурс признается несостоявшимся в соответствии с п.19 извещения о проведении 

открытого конкурса. 

8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет 

размещен на официальном сайте www.tsouz.ru. 

 
Заместитель Председателя 
конкурсной комиссии: 

  

 _________________ Сосковец Д.А. 
Секретарь конкурсной 
комиссии: 

  

 _________________ Носкова М.В. 
Члены конкурсной 
комиссии: 

  

 _________________ Карякина О.А. 
  

_________________ 
 
Рыков А.П. 

  
_________________ 

 
Федотова В.С. 

   
Заказчик:   
 _________________ Рис А.В. 

 

http://www.tsouz.ru/

