
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы  

 

г. Москва                              1 ноября 2012 г. 

 

 

Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2012 - 2013 годах по теме: «Разработка 

дорожной карты по проведению согласованной макроэкономической политики 

государств–участников Единого экономического пространства в условиях 

формирования Евразийского экономического союза» 

 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

открытом конкурсе присутствовали: 

 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

директор Департамента макроэкономической политики,  

представитель Заказчика 

 

 

 

- Хотулёв Е.Л. 

Секретарь конкурсной комиссии 

главный специалист-эксперт отдела методологии и 

анализа Департамента макроэкономической политики 

 

 

 

- Короткова Д.А. 

Член конкурсной комиссии   

консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии Правового департамента 

  
 

 

 

- Федотова В.С. 

 

 

На заседании присутствовало 60 % состава конкурсной комиссии. 

 

Процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводит 

конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, Садовая – Кудринская, д.11, в 12 часов 

30 минут по московскому времени. 

1. Конкурсной комиссией рассмотрено 3 (три) заявки на участие в 

открытом конкурсе. 

2. По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе 

Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» (Институт Гайдара)  

конкурсной комиссией приняты решения: 



Члены конкурсной  

комиссии 
Решение 

Хотулев Е.Л. 
 

отказать в допуске участника размещения заказа к  

участию в открытом конкурсе 

Короткова  Д.А. 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 

Заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным п.14, п.15, п. 21 извещения о проведении открытого конкурса: 

отсутствует копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 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; отсутствует подпись уполномоченного лица участника 

размещения заказа в «Предложениях участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе» (по форме № 5 Раздела III), отсутствует подпись уполномоченного лица 

участника размещения заказа в «Сведениях о квалификации участника размещения 

заказа» (по форме № 4 Раздела III). 

3.По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования 

академия (АНОВПОА) «Международный Университет в Москве» конкурсной 

комиссией приняты решения: 

Члены конкурсной  

комиссии 
Решение 

Хотулев Е.Л. 
 

отказать в допуске участника размещения заказа к  

участию в открытом конкурсе 

Короткова  Д.А. 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 

Заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным п. 15, п. 21извещения о проведении открытого конкурса: заявка на 

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

уполномоченным участником размещения заказа; 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. 

4.По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе 

«Института экономики НАН Беларуси» конкурсной комиссией приняты решения: 

Члены конкурсной  

комиссии 
Решение 

Хотулев Е.Л. 
 

отказать в допуске участника размещения заказа к  

участию в открытом конкурсе 

Короткова  Д.А. 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 

Заявка на участие в открытом конкурсе не соответствует требованиям, 

установленным п.21 извещения о проведении открытого конкурса: заявка на участие 

в открытом конкурсе прошита, но не пронумерована, не подписана лицом, 

уполномоченным участником размещения заказа и не закреплена печатью. 

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

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 извещению о 

проведении открытого конкурса конкурсной комиссией единогласно принято 

решение отказать в допуске к участию в открытом конкурсе Фонд «Институт 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара» (Институт Гайдара). 

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

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 извещению о 

проведении открытого конкурса конкурсной комиссией единогласно принято 

решение отказать в допуске к участию в открытом конкурсе автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования академия 

(АНОВПОА) «Международный Университет в Москве». 

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

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 извещению о 

проведении открытого конкурса конкурсной комиссией единогласно принято 

решение отказать в допуске к участию в открытом конкурсе «Института экономики 

НАН Беларуси». 



 

8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех 

участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, 

тем самым, в соответствии с п. 22 извещения о проведении открытого конкурса, 

открытый конкурс признается несостоявшимся. 

9. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе будет 

размещен на официальном сайте www.tsouz.ru. 

 

http://www.tsouz.ru/

