
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии 
 

   г. Москва                                                   09 ноября 2012 г. 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1. 

3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

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

особенностей бюджетного процесса и разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы формирования и исполнения бюджета Евразийской 

экономической комиссии». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 октября 2012 г. № 318. 

  На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с окончательными 

заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии:  

Ганеева Марина Вилевна - директор Департамента финансов 

Секретарь конкурсной комиссии 

Зыков Кирилл Викторович - главный специалист-эксперт отдела 

бюджетного планирования и финансирования 

Департамента финансов 

Члены конкурсной комиссии: 

Карякина Ольга 

Аркадьевна 

- заместитель директора Департамента финансов 

Галлямова Зульфия 

Назимовна 

- начальник отдела бюджетного планирования и 

финансирования Департамента финансов 

Пустовалов Сергей 

Викторович 

- начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов 

Рыков Артем Петрович - заместитель начальника сводного отдела 

планирования и координации Департамента 

протокола и организационного обеспечения  

Федотова Виолетта 

Степановна 

- консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии Правового 

департамента 
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 На заседании присутствовало 100% состава конкурсной комиссии. 

1. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во 

втором этапе двухэтапного конкурса проводится 9 ноября 2012 года  в 11 часов 00 

минут по московскому  времени по  адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер. д. 12 

стр. 1. 

2. До окончания указанного в извещении о проведении второго этапа 

двухэтапного конкурса срока подачи окончательных  заявок на участие во втором 

этапе двухэтапного конкурса был представлен 1 (один) запечатанный конверт с 

окончательной заявкой на участие во втором этапе двухэтапного конкурса в 

соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с 

окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса). 

3. На  процедуре  вскрытия  конвертов  с окончательными  заявками  на  

участие  во втором  этапе двухэтапного  конкурса присутствовал представитель 

участника двухэтапного конкурса, который зарегистрировался в Журнале 

регистрации представителей участников двухэтапного конкурса  (Приложение № 2 к 

Протоколу вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором 

этапе двухэтапного конкурса).  

4. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с окончательной заявкой на 

участие во втором этапе двухэтапного конкурса: 

Регистрационный номер заявки – 1 (поступила  09.11.2012 г. в 10 часов 40 

минут по московскому времени)  

5. Председателем конкурсной комиссии в отношении поданной 

окончательной заявки на участие во втором этапе двухэтапного конкурса была 

объявлена следующая информация: 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр исследования бюджетных отношений» (ООО «ЦИБО») 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Старопименовский пер., д.18 

Предлагаемая цена договора: 16 865 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот 

шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

В том числе: 

Этап 1: 6 940 000 (Шесть миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек; 

Этап 2: 4 962 500 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек; 

Этап 3: 4 962 500 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек. 
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Все остальные условия исполнения договора остаются без изменений 

(Протокол проведения первого этапа двухэтапного конкурса № 3 от 08.11.2012 г.). 

 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии  http://www.tsouz.ru. 

 

 

 

Председатель конкурсной 

комиссии 

_____________ Ганеева Марина Вилевна 

 

Секретарь  конкурсной 

комиссии 

 

_____________ Зыков Кирилл Викторович 

  

Члены конкурсной  

комиссии: 

 

 

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна 

 

 

 _____________ Галлямова Зульфия Назимовна 

 

  

_____________ Пустовалов Сергей Викторович 

 

  

_____________ Рыков Артем Петрович 

  

_____________ Федотова Виолетта Степановна 
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Приложение № 1 

Протоколу вскрытия конвертов с 

окончательными заявками на участие во втором 

этапе двухэтапного конкурса 

 от 09 ноября 2012 года № 1 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА  

на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Исследование особенностей бюджетного процесса и разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы формирования и исполнения бюджета Евразийской экономической комиссии» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. лица, 

представившего 

заявку на участие в 

конкурсе 

Дата  

поступления 

Время  

поступления 

Способ 

представления 

заявки 

Сведения о 

сохранности 

конверта 

Регистрационный 

номер заявки 

Подпись лица 

представившего 

заявку на 

участие в 

конкурсе 

Примечание 

1.  
Воробьёва Анна 

Ивановна 
09.11.2012 10.40 

Бумажный 

экземпляр 

Не вскрыт, не 

поврежден 
№1   

2.  

 

 

 

  

  

 

  

3.  

 

 

 

  

  

 

  

 

Ответственное лицо: 

Секретарь Комиссии                                                             _________________                                                         К.В. Зыков 
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Приложение № 2  

к Протоколу вскрытия конвертов с  

окончательными заявками на участие  

во втором этапе двухэтапного конкурса   

от 9 ноября 2012 г. № 1  

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ   

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА  
 

на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Исследование особенностей бюджетного процесса и разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы формирования и исполнения бюджета Евразийской экономической комиссии» 

 

Присутствовали представители участника размещения заказа:  

№ 

п/п 

Наименование участника размещения 

заказа 

Фамилия, Имя,   

Отчество  

представителя  

участника  

размещения заказа 

Должность  

представителя  

участника  

размещения  

заказа 

Документ,  

подтверждающий 

полномочия представителя 

участника  

размещения заказа, дата  

выдачи, номер 

Подпись  

представителя 

участника размещения 

заказа 

1.  ООО «ЦИБО» 
Воробьёва Анна 

Ивановна 
Старший аналитик 

Доверенность № 121101/1 

от 01.11.2012 

 

2.  
 

 

 

  

  

3.  
 

 

 

  

  

 

Ответственное лицо: 

Секретарь Комиссии                                                             _________________                                                         К.В. Зыков 

 


