
ПРОТОКОЛ № 2 

 

рассмотрения заявок 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           29  октября 2012 г. 

 

 

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. 

 

 

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 

– Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования академии 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕСИТЕТ В МОСКВЕ». 

3. По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе конкурсной 

комиссией приняты решения: 
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Члены конкурсной 

комиссии 

 

Решение 

Сосковец Д.А. отказать в допуске участника размещения заказа к участию в 

открытом конкурсе 

 

Карякина О.А. отказать в допуске участника размещения заказа к участию в 

открытом конкурсе 

 

Рыков А.П. отказать в допуске участника размещения заказа к участию в 

открытом конкурсе 

 

Носкова М.В. отказать в допуске участника размещения заказа к участию в 

открытом конкурсе 

 

Федотова В.С. отказать в допуске участника размещения заказа к участию в 

открытом конкурсе 

 

 

 

4. Заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении открытого конкурса:  

 заявка на участие в открытом конкурсе прошита, пронумерована, подписана лицом, не 

уполномоченным участником размещения заказа (не соответствует требованиям п.21 раздела I 

извещения о проведении открытого конкурса); 

 отсутствует 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 (не соответствует требованиям п.15 раздела I извещения о проведении открытого 

конкурса);  

 отсутствует информация о структуре организации (штатная численность, структурные 

подразделения и т.д.), (не соответствует требованиям п.15 раздела I извещения о проведении 

открытого конкурса); 

 отсутствует полный перечень документов, подтверждающих квалификацию участника 

размещения заказа (не соответствует требованиям п.15 раздела I извещения о проведении 

открытого конкурса); 

 в п.5 Предложений о качестве НИР и иных предложений об условиях исполнения 

договора заявки на участие в открытом конкурсе отсутствует полный перечень основных 

смысловых блоков в содержании работы (не соответствует требованиям п.3 раздела II извещения о 

проведении открытого конкурса); 
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 отсутствуют копии документов, подтверждающих тематику и качество работ, 

указанных в разделе «Опыт работы участника размещения заказа по выполнению НИР, близких 

(аналогичных) предмету и теме конкурса, за последние 5 лет» (не соответствует требованиям п.3 

формы №4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса); 

 в п.3 формы № 6 заявки государственный регистрационный номер Свидетельства о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц указан не верно. 

5. Учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа не соответствуют 

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 отказать в допуске Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования академии «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕСИТЕТ В МОСКВЕ» к 

участию в открытом конкурсе. 

6. Протокол рассмотрения заявок 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/

