
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 году 

 

г. Москва 2 ноября 2012 года  

 

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 нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2012 году по теме: «Анализ законодательства государств – 

членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в сферах, 

регулируемых договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, для определения исполнения государствами заключенных международных 

договоров и решений, принятых Высшим Евразийским экономическим советом, 

Евразийской экономической комиссией (по итогам 2012 года)» 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2012 года № 313. 

5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии, 
представитель Заказчика: 

Тараскин Владимир 
Иванович 

- директор Правового департамента; 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии: 
Щур-Труханович Лилия 
Васильевна 

- заместитель директора Правового департамента; 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Набатчикова Кристина 
Вениаминовна 

- консультант отдела правового обеспечения 
деятельности Комиссии Правового департамента 

Членыконкурсной комиссии: 

Наумов Александр 
Александрович 

- начальник отдела организации мониторинга и 
судебно-правовой работы Правового департамента 

Федотова Виолетта 
Степановна 

- консультант отдела правового обеспечения 
деятельности Комиссии Правового департамента 

Рыков Артем Петрович - заместитель начальника сводного отдела 
планирования и координации Департамента 
протокола и организационного обеспечения 

На заседании присутствовало 86 % состава конкурсной комиссии. 

 



 

 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе имела 

место 2 ноября 2012 года в 10 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 2 ноября 2012 г. № 1).  

 7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится 

конкурсной комиссией 2 ноября 2012 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер. д. 12 стр. 1. 

8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в открытом конкурсе 

следующих участников размещения заказа: 

Регистрационный 

номер 

Наименование участника размещения 

заказа  
Почтовый адрес 

1 Федеральное государственное научно-

исследовательское учреждение «Институт 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации» (ИЗиСП) 

117218, г. Москва, 

Большая Черемушкинская 

ул., д. 34 

2 Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

академия «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» (АНОВПОА 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 

МОСКВЕ») 

125040, г. Москва,  

Ленинградский пр-т, д. 17 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе 

федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации» на соответствие требованиям, установленным Положением о размещении 

заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета 

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

проведении открытого конкурса. 

Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее участник 

размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением о размещении 

заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета 

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

открытого конкурса, конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к 

участию в открытом конкурсе и признать федеральное государственное научно-

исследовательское учреждение «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации» участником открытого конкурса.  

 

 



 

 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 

комиссии  
Решение 

Тараскин В.И. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Щур-Труханович Л.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Набатчикова К.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Наумов А.А. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Федотова В.С. 
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 

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования 

академии «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» на соответствие 

требованиям, установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров 

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

экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 25 января 2012г. № 5, и извещением о проведении открытого конкурса 

участника размещения заказа. 

 Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее участник 

размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением о размещении 

заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета 

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

открытого конкурса, конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к 

участию в открытом конкурсе и признать автономную некоммерческую организацию 

высшего профессионального образования академию «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ» участником открытого конкурса.  

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 

комиссии  
Решение 

Тараскин В.И. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Щур-Труханович Л.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Набатчикова К.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Наумов А.А. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Федотова В.С. 
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 



 

 

11. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в 

открытом конкурсе в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2012 году. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru 

 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 

 

 

_____________  Тараскин Владимир Иванович 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

_____________  Щур-Труханович Лилия Васильевна 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_____________  Набатчикова Кристина Вениаминовна 

 

 

 

 _____________  Наумов Александр Александрович 

 

  

_____________  Федотова Виолетта Степановна 

 

 

 _____________  Рыков Артем Петрович 

 

 

 

http://www.tsouz.ru/

