
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

 

 г. Москва                     8 ноября 2012 г.                                                                                  

 

Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

нужд Евразийской экономической комиссии по теме: «Сравнительно-

правовой анализ обязательств Кыргызской Республики и обязательств 

государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства в сферах, относящихся к компетенции Таможенного союза и 

Единого экономического пространства, перед международными 

организациями и третьими странами».      

           На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии 

(директор Департамента развития 

интеграции)   
 

Спасский В.В.  
 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии  

(заместитель директора Департамента 

развития интеграции) 
 

Колосова М.В.  

Секретарь конкурсной комиссии  

(советник отдела международного 

взаимодействия Департамента развития 

интеграции) 
 

Черницын Ф.В. 
 

Члены конкурсной комиссии:  

  

Заместитель директора Департамента 

развития интеграции   

 

Асансеитова С.М. 

Помощник члена Коллегии (Министра) по 

основным направлениям интеграции и 

макроэкономике 

Иллюк Е.А.  

Консультант отдела анализа, свода и 

перспективного развития Департамента 

развития интеграции 
 

Ращуков С.А.  



 

 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 6 из 7 ее членов, 

что составляет 85% состава конкурсной комиссии, таким образом, заседание 

правомочно, так как на нем присутствовало не менее 50% конкурсной 

комиссии.  

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводится конкурсной комиссией по адресу: г. Москва, Садовая – 

Кудринская, д.11, в 12 часов 00 минут по московскому времени. 

 

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

открытом конкурсе. 

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе конкурсной комиссией приняты решения: 

 

а. Регистрационный номер: 1  

Учитывая, что заявка Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» (119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4а) 

соответствует требованиям Положения 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 извещения 

о проведении открытого конкурса, принято решение допустить к участию в 

открытом конкурсе и признать ФГБОУ ВПО «ВАВТ Минэкономразвития 

России» участником открытого конкурса. 

Члены конкурсной  комиссии Решение 

Спасский В.В. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Колосова М.В. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Черницын Ф.В. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Асансеитова С.М. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Иллюк Е.А. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Ращуков С.А. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 



 

 

  

б. Регистрационный номер: 2 

Учитывая, что заявка Федерального государственного научно-

исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

(117218, г. Москва, Большая Черемушкинская ул., д. 34) соответствует 

требованиям Положения 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 извещения о 

проведении открытого конкурса, принято решение допустить к участию в 

открытом конкурсе и признать ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

участником открытого конкурса.  

 

Члены конкурсной  комиссии Решение 

Спасский В.В. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Колосова М.В. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Черницын Ф.В. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Асансеитова С.М. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Иллюк Е.А. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Ращуков С.А. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

 

в. Регистрационный номер: 3 

Учитывая, что заявка Автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования академии «Международный 

университет в Москве» (125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 17) 

соответствует требованиям Положения 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 извещения 

о проведении открытого конкурса, принято решение допустить к участию в 

открытом конкурсе и признать АНОВПОА «Международный университет        

в Москве» участником открытого конкурса.  



 

 

 

Члены конкурсной  комиссии Решение 

Спасский В.В. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Колосова М.В. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Черницын Ф.В. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Асансеитова С.М. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Иллюк Е.А. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

Ращуков С.А. допустить к участию в открытом конкурсе 

и признать участником открытого конкурса 

 

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

будет размещен на официальном сайте Евразийской экономической 

комиссии www.tsouz.ru. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии ___________ Спасский В.В. 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 
 

 

___________ 

 

Колосова М.В. 

Секретарь конкурсной комиссии 
 

___________ Черницын Ф.В. 

    

Члены конкурсной комиссии: ___________ Асансеитова С.М. 

 ___________ Иллюк Е.А. 

 ___________ Ращуков С.А. 

http://www.tsouz.ru/

