
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

нужд Евразийской экономической комиссии 
 

   г. Москва                                   08 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: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2012 году по теме: «Сравнительный 

анализ формирования бюджетного процесса в международных организациях 

(Европейский  союз, Союзное  государство, СНГ) и подготовка  рекомендаций по 

финансированию новых  направлений  расходов  Евразийской  экономической  

комиссии  для  реализации  задач, определенных Договором о Евразийской 

экономической комиссии». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 октября 2012 г. № 320. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

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  
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Федотова Виолетта 

Степановна 

- консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии Правового 

департамента 

 На заседании присутствовало 100% состава конкурсной комиссии. 

5. Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом  

конкурсе проводится  08 ноября 2012  года  в 11 часов 00 минут по московскому  

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

6. До  окончания  указанного  в  извещении  о  проведении  открытого  

конкурса  срока подачи  заявок на  участие  в  открытом  конкурсе были 

представлены 3  (три)  запечатанных конверта с заявками на участие в открытом 

конкурсе.   

7. На  процедуре  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  

открытом  конкурсе присутствовали представители участников размещения  

заказа, которые  зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 

участников размещения  заказа  (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).  

8. В  соответствии  с  требованиями  извещения  о  проведении  открытого  

конкурса непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе председатель  конкурсной  комиссии  объявил 

присутствующим  при  вскрытии  таких конвертов  представителям  участников 

размещения  заказа  о  возможности  подать  заявки  на участие в открытом 

конкурсе, изменить или отозвать ранее поданные заявки на участие в открытом  

конкурсе  до  момента  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  открытом 

конкурсе.   

9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе изменений  и  отзывов  ранее поданных  заявок,  а  также 

других  заявок подано не было.  

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводилось в порядке  поступления  согласно  записям  в  Журнале  регистрации  

заявок  на участие  в открытом  конкурсе  (Приложение  № 1  к  Протоколу  

вскрытия конвертов  с  заявками  на участие в открытом конкурсе).  

11. В  отношении  поданных  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  

была  объявлена следующая информация:  

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;   

- наличие  сведений  и  документов,  предусмотренных  извещением  о  

проведении открытого конкурса;   

- условия исполнения договора, указанные заявке и являющиеся 

критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.  
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12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе:  

 
 

Заявка № 1.  

дата и время поступления: 08 ноября 2012 г. 10 ч. 00 мин. 

Наименование участника размещения заказа: Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования академия «Международный университет в Москве» 

Почтовый адрес: 125040, Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 17 

№ 
Наличие  сведений  и  документов,  предусмотренных 

извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие 

/отсутствие 

/иное 

1. опись документов; представлена 

2. заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III);  представлена 

3. сведения об участнике размещения заказа (по  форме №  6 Раздела III);  представлены 

4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия  такой выписки  (для юридического 

лица), полученная не ранее чем  за шесть месяцев до дня размещения  

на  официальном  сайте  извещения  о  проведении  открытого конкурса; 

представлена 

5. документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  

действий  от  имени участника размещения  заказа  - юридического 

лица; 

представлен 

6. копии учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц);  

представлены 

7. копия свидетельства о государственной регистрации;   представлена 

8. копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;   представлена 

9. балансовый  отчет  на  последний  отчетный  период  с  отметкой  в  

налоговых  органах, заверенные печатью организации и подписью 

руководителя; 

представлен 

10. 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;   

представлена 

11. 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;     

представлено 

12. информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.);   

представлена 

13. документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 

заказа (копии дипломов  о присвоении учёной степени кандидата наук, 

доктора наук и других документов, подтверждающих квалификацию 

исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по выполненным 

договорам и др.) (к форме № 4 Раздела III);   

представлены 

14. предложения участника размещения заказа по выполнению условий представлены 
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договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III);   

15. предложения  о  качестве НИР  и  иные  предложения  об  условиях  

исполнения  договора  (по форме № 3 Раздела III);  

представлены 

16. сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 

Раздела III);  

представлены 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

 

№ 
Наименование критерия Предложение участника размещения заказа   

1. Цена договора 6 177 500 (шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек 

 

2. Качество работ и 

квалификация участника 

открытого конкурса 

  

2.1 Качество работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальность Института международного 

интеграционного сотрудничества состоит в том, что он 

объединяет в своем штатном составе ведущих ученых Беларуси, 

Казахстана, России и ряда других стран, позволяя тем самым в 

полном объеме выполнять исследования по проблемам 

Евразийской комиссии по ключевым вопросам интеграционного 

сотрудничества. В настоящее время институт организует 

специальные исследования по проблемам развития 

интеграционного сотрудничества, финансовой и бюджетной 

политики для Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств, Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации и других организаций. 

Кроме того сотрудники института выполняют исследовательские, 

консультационные и научно-аналитические работы для 

Администрации Президента Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Российской Федерации, органов исполнительной и 

законодательной власти трех государств Единого экономического 

пространства.  

Хочется отметить, что сотрудники института принимали 

непосредственное участие в разработке основ Союзных программ 

и механизмов бюджетного процесса Союза Беларуси и России в 

1998 году, а также корректировки в 2002 году в рамках 

разработки новой бюджетной политики Союзного государства на 

2003 год и разработки новых механизмов организации и 

поддержки и контроля за реализацией Союзных программ. Кроме 

того участвовали в бюджетном обеспечении программ СНГ в 

рамках подготовки Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на 
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период до 2020 года. У участников заявки имеется опыт 

разработки бюджетных процессов и определение бюджетной 

политики  Беларуси, Казахстана и России, в том числе при 

подготовке долгосрочных государственных программ включая: 

разработку Национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь до 2010 года и на период до 2020 года - 

Концепции социально-экономического развития Республики 

Беларусь до 2015 года, Программы совершенствования 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001-

2005 годы, Концепции и программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2001-2005 гг. и 2006-2010 гг., 

Национальных программ развития экспорта Республики Беларусь 

на 2000-2005 годы и на 2006-2010 гг, Национальной программы 

развития туризма Республики Беларусь на 2001-2005 годы, 

Комплексного прогноза научно-технического прогресса 

Республики Беларусь на 2000-2020 гг., 2006-2025 гг. и на 2011-

2030 гг. с более подробным его обоснованием на 2011-2015 годы 

(мониторинг) и определением государственных приоритетов 

научно-технической деятельности, включающего разработку 

Концепции и Методических указаний по выполнению КП НТП, 

Комплексной программы развития сферы услуг РБ на 2006-2010 

годы, Стратегии развития Казахстана до 2030 года, Стратегии 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 

на 2003-2015 годы, Плана совместных действий Правительства 

Республики Казахстан, Национального Банка Республики 

Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию 

и надзору финансового рынка и финансовых организаций по 

стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 – 2010 

годы, Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года и другие. 

Учитывая выше отмеченные обстоятельства Институт 

международного интеграционного сотрудничества гарантирует 

профессиональное, высококачественное и своевременное 

выполнение работ по сравнительному анализу формирования 

бюджетного процесса в международных организациях 

(Европейский союз, Союзное государство, СНГ) и подготовка 

рекомендаций по финансированию новых направлений расходов 

Евразийской экономической комиссии для реализации задач, 

определенных Договором о Евразийской экономической 

комиссии в течении  28 дней с момента заключения договора. 

В условиях становления и развития Таможенного союза и 

Единого экономического пространства для развития бюджетного 

процесса в Евразийской экономической комиссии особое 

значение приобретает опыт формирования бюджетного процесса 

в международных организациях (Европейский союз, Союзное 

государство, СНГ).  
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Вместе с тем необходимо отметить, что итоги 

сравнительного анализа формирования бюджетного процесса в 

международных организациях (Европейский союз, Союзное 

государство, СНГ) и подготовка рекомендаций по 

финансированию новых направлений расходов Евразийской 

экономической комиссии для реализации задач не только должна 

учитывать лучшие практики организации бюджетного процесса 

международных организаций, но и опираться на  приоритеты 

создания Евразийского экономического союза в 2015 году и 

отражать установление объективных и реалистичных ориентиров 

по строительству Таможенного союза и Единого экономического 

пространства на основе вступивших в силу соглашений. 

Цель работы – состоит в осуществлении сравнительного 

анализа формирования бюджетного процесса в международных 

организациях (Европейский союз, Союзное государство, СНГ) и 

разработке рекомендаций по финансированию новых 

направлений расходов Евразийской экономической комиссии для 

реализации задач, определенных Договором о Евразийской 

экономической комиссии. 

Для достижения цели работы будут использованы методы 

анализа, систематизации, обобщения и сравнения, финансового 

права, факторный, математико-статистический, структурный, 

экономического анализа и синтеза, графической интерпретации,  

формально-логический, правоприменительной деятельности, 

законодательной деятельности, толкования права, 

многоуровневой классификации, статистической обработки 

эмпирических данных, экспертных оценок, Дельфи, аналогии, 

прогнозирования, моделирования. 

Выполнение работы основано на методологии системного 

финансового анализа и сравнения, дающей возможность 

воспроизвести задачи, структуру, функции работы анализ 

формирования бюджетного процесса в международных 

организациях (Европейский союз, Союзное государство, СНГ) и 

подготовка рекомендаций по финансированию новых 

направлений расходов Евразийской экономической комиссии для 

реализации задач, определенных Договором о Евразийской 

экономической комиссии. 

Применение финансового права, формально-логического 

методов, методов правоприменительной деятельности, 

законодательной деятельности, толкования права позволят в 

полной мере отразить все специфические особенности 

национального формирования бюджетных процессов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства и 

определить целесообразность заимствования аналогичного 

передового опыта других международных организаций с учетом 

оценки правового статуса данных процессов и перспективы их 

переноса в рамках работы Евразийской экономической комиссии.   

Проведение сравнительного анализа формирования 

бюджетного процесса в международных организациях 

(Европейский союз, Союзное государство, СНГ) и подготовка 
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рекомендаций по финансированию новых направлений расходов 

Евразийской экономической комиссии для реализации задач, 

определенных Договором о Евразийской экономической 

комиссии будет сопровождаться активным использованием 

факторного анализа. Факторный анализ на основе полученных 

сравнительных оценок и характеристик позволяет выстроить 

целостную систему факторов, содействующих формированию 

новой системы организации бюджетной политики в рамках  

Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

При этом каждый выявленный фактор найдет свое место в 

системе причинно-следственных связей, включая определение 

механизма воздействия, степени и направленности влияния, 

условия проявления его положительных и отрицательных 

эффектов. 

Статистическая обработка массивов эмпирических данных 

и методы математико-статистический, экономического анализа и 

синтеза позволят выполнить экономико-математическую оценку 

бюджетных процессов, реализуемых в международных 

организациях (Европейский союз, Союзное государство, СНГ). 

При этом метод графической интерпретации дает наглядную 

характеристику изменений подходов к бюджетным процессам, 

осуществляем в настоящее время. 

Метод многоуровневой классификации активно 

применяется для выявления возможностей и форм развития 

институциональной трансформации бюджетной политики 

Евразийской экономической комиссии для реализации задач, 

определенных Договором о Евразийской экономической 

комиссии. 

Разработка предложений по многовариантному развитию 

бюджетных процессов с учетом международного будет 

проводиться с использованием целостного перечня методов, 

каждый из которых ориентируется на применение широкого 

набора инструментов. Формирование комплекса предложений 

основывается на экспертных оценках, методе Дельфи которые 

дают возможность оценить эффективность предлагаемых к 

использованию мероприятий и их апробированность в других 

областях применения. Неотъемлемой частью такой работы 

выступает метод аналогий, который позволяет на основании 

сходства двух явлений по определенному признаку сделать вывод 

о перспективности заимствования зарубежной практики 

институциональных решений. Метод прогнозирования дает 

возможность определить перспективы подготовки рекомендаций 

по финансированию новых направлений расходов Евразийской 

экономической комиссии для реализации задач, определенных 

Договором о Евразийской экономической комиссии 

Для достижения поставленной цели в качестве основных 

задач выделяются:  

–дать общую характеристику деятельности международных 

организаций: Европейский союз, Союзное государство, СНГ, 

Евразийская комиссия), в том числе описать состав государств, 

участвующих в организации, статус участников, перечень задач, 

для решения которых созданы организации, основные вехи в 

истории организации, оказавшие влияние на бюджетные 
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процессы;  

–собрать и проанализировать информацию по 

законодательным основам бюджетного процесса в изучаемых 

международных организациях;  

–провести сравнительный анализ основных стадий 

бюджетного процесса в изучаемых международных 

организациях. Анализ должен охватывать следующие стадии: 

составление, утверждение, исполнение, контроль за исполнением 

и отчет об исполнении бюджетов;  

–собрать информацию и провести сравнительный анализ 

принципов формированию бюджетных доходов в изучаемых 

международных организациях;  

–собрать информацию и провести сравнительный анализ 

направлений бюджетных расходов в изучаемых международных 

организациях (наличие постоянных расходов и приоритетных 

направлений, финансируемых из бюджетов организаций);  

–собрать информацию и провести сравнительный анализ по 

динамике доходов и расходов бюджетов в рассматриваемых 

международных организациях для выявления тенденций, 

демонстрирующих смещение акцентов в деятельности этих 

организаций (какие направления финансируются больше, какие 

меньше);  

–разработать рекомендации по использованию опыта 

организации бюджетного процесса в международных 

организациях для Евразийской экономической комиссии. 

В соответствии с условиями заявки и требований заказчика 

будут проанализированы особенности формирования 

бюджетного процесса в международных организациях 

(Европейский союз, Союзное государство, СНГ) и подготовлен 

аналитический отчет в формате Word со следующим 

содержанием:  

1. Введение:  

Общая характеристика международных организаций и 

перечень задач, решение которых находится в их компетенции:  

1.1. Европейский союз;  

1.2. Союзное государство;  

1.3. СНГ;  

1.4. Евразийская экономическая комиссия;  

2. Анализ законодательных основ бюджетного процесса в 

международных организациях:  

2.1. Перечень и краткое изложение нормативно-правовых 

документов, регулирующих бюджетный процесс Европейского 

Союза;  

2.2. Перечень и краткое изложение нормативно-правовых 

документов, регулирующих бюджетный процесс Союзного 

государства;  

2.3. Перечень и краткое изложение нормативно-правовых 

документов, регулирующих бюджетный процесс в СНГ;  

3. Сравнительный анализ стадий бюджетного процесса в 

международных организациях:  

3.1. в Европейском Союзе по направлениям:  

3.1.1. составление проектов бюджетов;  

3.1.2. утверждение проектов бюджетов;  
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3.1.3. исполнение бюджетов;  

3.1.4. порядок проведения бюджетного контроля;  

3.1.5. составление отчетов об исполнении бюджетов;  

3.2. в Союзном государстве по направлениям:  

3.2.1. составление проектов бюджетов;  

3.2.2. утверждение проектов бюджетов;  

3.2.3. исполнение бюджетов;  

3.2.4. порядок проведения бюджетного контроля;  

3.2.5. составление отчетов об исполнении бюджетов;  

3.3. в СНГ по направлениям:  

3.3.1. составление проектов бюджетов;  

3.3.2. утверждение проектов бюджетов;  

3.3.3. исполнение бюджетов;  

3.3.4. порядок проведения бюджетного контроля;  

3.3.5. составление отчетов об исполнении бюджетов;  

4. Формирование доходов и основные направления расходов 

средств бюджета в международных организациях:  

4.1. в Европейском Союзе по направлениям:  

4.1.1. структура и источники доходов бюджетов (выделить 

основные источники доходов и проанализировать изменение их 

структуры за последние 3 года);  

4.1.2. структура расходной части бюджетов (выделить 

основные статьи расходов и проанализировать изменение 

объемов их финансирования за последние 3 года);  

4.1.3. принципы формирования бюджета;  

4.2. в Союзном государстве по направлениям:  

4.2.1. структура и источники доходов бюджетов (выделить 

основные источники доходов и проанализировать изменение их 

структуры за последние 3 года);  

4.2.2. структура расходной части бюджетов (выделить 

основные статьи расходов и проанализировать изменение 

объемов их финансирования за последние 3 года);  

4.2.3. принципы формирования бюджета; 

4.3. в СНГ по направлениям:  

4.3.1. структура и источники доходов бюджетов (выделить 

основные источники доходов и проанализировать изменение их 

структуры за последние 3 года);  

4.3.2. структура расходной части бюджетов (выделить 

основные статьи расходов и проанализировать изменение 

объемов их финансирования за последние 3 года);  

4.3.3. принципы формирования бюджета;  

5. Анализ бюджетного процесса Евразийской 

экономической комиссии:  

5.1. законодательные основы;  

5.2. характеристика основных стадий бюджетного процесса;  

5.3. структура источников доходов и расходов бюджета 

Евразийской экономической комиссии;  

6. Рекомендации по использованию опыта организации 

бюджетного процесса в международных организациях для 

Евразийской экономической комиссии, которые должны быть 

использованы для выбора приоритетных направлений развития 

бюджетного процесса Евразийской экономической комиссии с 

учетом опыта международных организаций, внедрения новых 
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механизмов и источников получения доходов для 

финансирования новых направлений расходов Евразийской 

экономической комиссии для реализации задач, определенных 

Договором о Евразийской экономической комиссии.  

Следует отметить, учитывая возможности Института 

большой практический и научно-исследовательский опыт в 

данной проблеме рекомендации будут носить многовариантный и 

научно-прикладной характер. 

Результатом выполнения работы будут являться: 

аналитический отчет, оформленный в соответствии с 

требованиями открытого конкурса  по теме: «Сравнительный 

анализ формирования бюджетного процесса в 

международных организациях (Европейский союз, Союзное 

государство, СНГ) и подготовка рекомендаций по 

финансированию новых направлений расходов Евразийской 

экономической комиссии для реализации задач, 

определенных Договором о Евразийской экономической 

комиссии», выполненный в течение 28 дней с момента 

заключения контракта, в котором с учетом требований к 

содержанию работы будут отражены следующие результаты 

НИР:  

1. Дана общая характеристика международных организаций 

определенных рамками исследования и определен перечень 

приоритетных задач, решение которых находится в их 

компетенции. 

2. Будет представлено правовое и экономическое 

определение законодательных основ бюджетного процесса в 

международных организациях, определенных рамками 

исследования. Включая пояснение, каким образом 

международные обязательства, взятые исследуемыми 

международными организациями по своему объему, содержанию, 

принципам и последствиям отличаются от международных 

обязательств, взятых государствами-членами Таможенного союза 

и Единого экономического пространства в сферах, относящихся к 

компетенции Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. 

3. Особое место в отчете займет сравнительный анализ 

стадий бюджетного процесса в международных организациях, 

включая раскрытие особенностей составления проектов 

бюджетов; организация порядка утверждения проектов 

бюджетов; исполнение бюджетов; порядок проведения 

бюджетного контроля; составление отчетов об исполнении 

бюджетов (Европейский союз, Союзное государство, СНГ).   

4. В рамках исследования будут раскрыты особенности 

формирования доходов и основные направления расходов 

средств бюджета в международных организациях (Европейский 

союз, Союзное государство, СНГ), включая раскрытие 

следующих ключевых вопросов: структура и источники доходов 

бюджетов (выделить основные источники доходов и 
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проанализировать изменение их структуры за последние 3 года); 

структура расходной части бюджетов (выделить основные статьи 

расходов и проанализировать изменение объемов их 

финансирования за последние 3 года); принципы формирования 

бюджета. При этом найдет отражение аналитического материала 

в виде таблиц и графиков для более наглядного восприятия. 

5. Особое внимание будет уделено представлению научно-

практических выводов о характере бюджетного процесса, 

осуществляемого Евразийской экономической комиссии. При 

этом будут выявлены факторы, обеспечивающие бюджетный 

процесс Евразийской экономической комиссии с учетом 

подписанных соглашений и иных законодательных основ 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Представлены результаты анализа основных стадий бюджетного 

процесса и определению современной структуры источников 

доходов и расходов бюджета Евразийской экономической 

комиссии.  

6. Итоговые рекомендации будут содержать экспертные 

оценки и возможные варианты использования опыта организации 

бюджетного процесса в международных организациях для 

Евразийской экономической комиссии, которые должны быть 

использованы для выбора приоритетных направлений развития 

бюджетного процесса Евразийской экономической комиссии с 

учетом опыта международных организаций, внедрения новых 

механизмов и источников получения доходов для 

финансирования новых направлений расходов Евразийской 

экономической комиссии для реализации задач, определенных 

Договором о Евразийской экономической комиссии на основе 

формирования приоритетных направлений экономического 

интеграционного сотрудничества. 

7. Для эффективной реализации намеченных мер со 

стороны Исполнителя дополнительно предлагается возможность 

отражения многовариантных подходов по ряду конкретных 

предложений по организации бюджетного процесса для 

Евразийской экономической комиссии с учетом международного 

опыта.  

8. Дополнительно предлагается осуществить подготовку 

презентационного материала в формате PowerPoint. 

9. Дополнительно предлагается  с согласия заказчика 

подготовка публикация материалов исследований в научных 

журналах Беларуси, Казахстана и России, размещение основных 

выводов на сайте института с указанием грантодающей 

организации и темы НИР, (Раздел II п 4. Абзац 5).  

10. При дополнительных условиях финансирования, 

предусмотренных статьями 2.3.1. проекта договора (Раздел IV 

Проект Договора) может быть подготовлена брошюра по 
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результатам исследования, издаваемая Издательским  домом 

АНОВПОА «Международный Университет в Москве».) и 

проведена научно-практическая конференция
1
 

Организация работы будет осуществлена в соответствии с 

содержанием работы. По итогам исследования будет подготовлен 

отчет. 

Последовательность выполнения работ: 

1. Сбор и анализ информации о международных 

организаций определенных рамками исследования. 

2. Определение, законодательных основ бюджетного 

процесса в международных организациях, определенных 

рамками исследования. Включая пояснение, каким образом 

международные обязательства, взятые исследуемыми 

международными организациями по своему объему, 

содержанию, принципам и последствиям отличаются от 

международных обязательств, взятых государствами-членами 

Таможенного союза и Единого экономического пространства в 

сферах, относящихся к компетенции Таможенного союза и 

Единого экономического пространства. 

3. Сравнительный анализ стадий бюджетного процесса в 

международных организациях, включая раскрытие 

особенностей составления проектов бюджетов; организация 

порядка утверждения проектов бюджетов; исполнение 

бюджетов; порядок проведения бюджетного контроля; 

составление отчетов об исполнении бюджетов (Европейский 

союз, Союзное государство, СНГ).   

4. Раскрыты особенности формирования доходов и 

основные направления расходов средств бюджета в 

международных организациях (Европейский союз, Союзное 

государство, СНГ), включая раскрытие следующих ключевых 

вопросов: структура и источники доходов бюджетов (выделить 

основные источники доходов и проанализировать изменение их 

структуры за последние 3 года); структура расходной части 

бюджетов (выделить основные статьи расходов и 

проанализировать изменение объемов их финансирования за 

последние 3 года); принципы формирования бюджета. 

5. Подготовка научно-практических выводов о характере 

бюджетного процесса, осуществляемого Евразийской 

экономической комиссии. Определение факторов, 

обеспечивающих бюджетный процесс Евразийской 

экономической комиссии с учетом подписанных соглашений и 

                                                           
1 

Для практической апробации результатов исследования на базе университета (возможно на базе Совета 

Федерации Федерального собрания РФ или в Государственной Думе ФС РФ) может быть проведена 

международная научно-практическая конференция по заявленной темы исследования с участием законодательной и 

исполнительной власти и экспертного сообщества Беларуси, Казахстана и России с объявлением специального 

тендера на реализацию данного мероприятия вне рамок данного заказа. Возможный срок организации мероприятия 

март - май 2013 года. 
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2.2 Квалификация  

участника  открытого 

конкурса:   

 

 

иных законодательных основ Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. Представление результатов 

анализа основных стадий бюджетного процесса и определение 

современной структуры источников доходов и расходов 

бюджета Евразийской экономической комиссии.. 

6. Итоговые рекомендации, включая экспертные оценки и 

возможные варианты использования опыта организации 

бюджетного процесса в международных организациях для 

Евразийской экономической комиссии, которые должны быть 

использованы для выбора приоритетных направлений развития 

бюджетного процесса Евразийской экономической комиссии с 

учетом опыта международных организаций, внедрения новых 

механизмов и источников получения доходов для 

финансирования новых направлений расходов Евразийской 

экономической комиссии для реализации задач, определенных 

Договором о Евразийской экономической комиссии на основе 

формирования приоритетных направлений экономического 

интеграционного сотрудничества 

7. Дополнительно предлагается осуществить подготовку 

презентационного материала в формате PowerPoint.  

8. Дополнительно предлагается подготовка публикация 

материалов исследований в научных журналах Беларуси, 

Казахстана, Кыргыстана и России, размещение основных 

выводов на сайте института с указанием грантодающей 

организации и темы НИР, (Раздел II п 4. Абзац 5).  

9. При дополнительных условиях финансирования, 

предусмотренных статьями 2.3.1. проекта договора (Раздел IV 

Проект Договора) может быть подготовлена брошюра по 

результатам исследования, издаваемая Издательским  домом 

АНОВПОА «Международный Университет в Москве».). 

Результаты работы могут быть использованы для 

организации бюджетного процесса в Евразийской экономической 

комиссии и определения приоритетных направлений развития 

бюджетного процесса Евразийской экономической комиссии с 

учетом опыта международных организаций, внедрения новых 

механизмов и источников получения доходов для 

финансирования новых направлений расходов Евразийской 

экономической комиссии с целью реализации приоритетных 

задач, определенных Договором о Евразийской экономической 

комиссии.  
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2.2.1  количество  

выполненных  участником 

открытого конкурса  за 

последние  5  лет  близких 

(аналогичных)  предмету  и  

теме открытого конкурса 

работ.  

 

2.2.2 количество  в  составе  

исполнителей 

дипломированных  

специалистов  с  ученой 

степенью – кандидата наук, 

доктора наук;  

Количество выполненных работ за 5 лет составляет – 149 работ 

 

 

 

 

 

Всего 25 человек: 

1 исполнитель академик НАН Беларуси, 

1 исполнитель член-корреспондент РАН, 

13 исполнителей имеют степень доктора наук, 

7 исполнителя имеют степень кандидата наук. 

 

3. Сроки выполнения работ 28 дней с даты заключения договора 

 

 

 

 

Заявка № 2  

дата и время поступления: 08 ноября 2012 г. 10 ч. 15 мин. 

Наименование участника размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью 

Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет»  

Почтовый адрес: 140408, Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Сапожковых, 15 

№ 
Наличие  сведений  и  документов,  предусмотренных 

извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие 

/отсутствие 

/иное 

1. опись документов; представлена 

2. заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III);  представлена 

3. сведения об участнике размещения заказа (по  форме №  6 Раздела III);  представлены 

4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия  такой выписки  (для юридического 

лица), полученная не ранее чем  за шесть месяцев до дня размещения  

на  официальном  сайте  извещения  о  проведении  открытого конкурса; 

представлена 

5. документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  

действий  от  имени участника размещения  заказа  - юридического 

лица; 

представлен 

6. копии учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц);  

представлены 

7. копия свидетельства о государственной регистрации;   представлена 

8. копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;   представлена 

9. балансовый  отчет  на  последний  отчетный  период  с  отметкой  в  

налоговых  органах, заверенные печатью организации и подписью 

руководителя; 

представлен 

10. 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;   

представлена 
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11. 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 

12. информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.);   

представлена 

13. документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 

заказа (копии дипломов  о присвоении учёной степени кандидата наук, 

доктора наук и других документов, подтверждающих квалификацию 

исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по выполненным 

договорам и др.) (к форме № 4 Раздела III);   

представлены 

14. предложения участника размещения заказа по выполнению условий 

договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III);   

представлены 

15. предложения  о  качестве НИР  и  иные  предложения  об  условиях  

исполнения  договора  (по форме № 3 Раздела III);  

представлены 

16. сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 

Раздела III);  

представлены 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

№ 
Наименование критерия Предложение участника размещения заказа   

1. Цена договора 9 965 000 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек 

 

2. Качество работ и 

квалификация участника 

открытого конкурса 

  

2.1 Качество работ: 

 

 

 

2.2 Квалификация  

участника  открытого 

конкурса:   

 

2.2.1 количество  

выполненных  участником 

конкурса  за последние  5 

лет  близких (аналогичных)  

предмету  и  теме 

открытого конкурса работ.  

 

 

 

 

 

Работа проводится единым блоком без подведения 

промежуточных итогов. Ожидаемая трудоемкость работ – 47 

чел./мес 

 

 

 

 

 

6 проектов 
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2.2.2 количество  в  составе  

исполнителей 

дипломированных  

специалистов  с  ученой 

степенью – кандидата наук, 

доктора наук;  

Нет штатных сотрудников с учеными степенями. При 

необходимости могут привлекаться на договорной основе. 

3. Сроки выполнения работ 31 календарный день с даты заключения договора 

 

 

 

Заявка № 3 

дата и время поступления: 08 ноября 2012 г. 10 ч. 40 мин. 

Наименование участника размещения заказа: Компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» 

Почтовый адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10. 

№ 
Наличие  сведений  и  документов,  предусмотренных 

извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие 

/отсутствие 

/иное 

1. Опись документов; представлена 

2. заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III);  представлена 

3. сведения об участнике размещения заказа (по  форме №  6 Раздела III);  представлены 

4. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия  такой выписки  (для юридического лица), 

полученная не ранее чем  за шесть месяцев до дня размещения  на  

официальном  сайте  извещения  о  проведении  открытого конкурса; 

представлена 

5. документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  

действий  от  имени участника размещения  заказа  - юридического лица; 

представлен 

6. копии учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц);  

представлены 

7. копия свидетельства об аккредитации и внесении в реестр филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц, аккредитованных на 

территории Российской Федерации 

представлена 

8. копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;   представлена 

9. балансовый  отчет  на  последний  отчетный  период  с  отметкой  в  

налоговых  органах, заверенные печатью организации и подписью 

руководителя; 

представлено 

информационно

е письмо о 

порядке ведения 

бухгалтерской 

отчетности  

10. 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;   

представлена 

11. 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 

представлено 
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если для участника размещения заказа выполнение работы, являющейся 

предметом договора, является крупной сделкой;     

12. информация о структуре организации (штатная численность, структурные 

подразделения и т.д.);   

представлена 

13. документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа 

(копии дипломов  о присвоении учёной степени кандидата наук, доктора 

наук и других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей 

НИР, копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) 

(к форме № 4 Раздела III);   

представлены 

14. предложения участника размещения заказа по выполнению условий 

договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе (по форме № 5 Раздела III);   

представлены 

15. предложения  о  качестве НИР  и  иные  предложения  об  условиях  

исполнения  договора  (по форме № 3 Раздела III);  

представлены 

16. сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 

Раздела III);  

представлены 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

 

№ 
Наименование критерия Предложение участника размещения заказа   

1. Цена договора 9 000 000 (девять миллионов) рублей 00 копеек 

 

2. Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса 

 

2.1 Качество работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Введение 
Евразийская экономическая комиссия (далее - 

ЕЭК) была создана решением Президентов 

Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан в конце гон года, как единый 

постоянно действующий регулирующий орган 

Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. 

В настоящее время Таможенный союз и Единое 

экономическое пространство находятся на стадии 

организации и оптимизации функций и процессов. Одним 

из важных вопросов, который необходимо решить на 

данной стадии, является формирование бюджетного 

процесса ЕЭК. Анализ опыта международных организаций 

в области организации бюджетного процесса позволит 

определить основные направления развития бюджетного 

процесса ЕЭК с учетом лучших международных практик. 

Для определения направлений развития бюджетного 

процесса ЕЭК будет проанализирован опыт следующих 

международных организаций: 

- Европейский союз (далее - ЕС); 

- Союзное государство России и Белоруссии (далее - 

Союзное государство); 

-      Содружество независимых государств (далее - СНГ). 

II Предлагаемае методология решения поставленных 



18 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач 

При проведении НИР будут использованы следующие 

методы анализа данных: 

• Статистический анализ исторических данных по 

бюджетным доходам, структуре и 

направлениям бюджетных расходов международных 

организаций (ЕС, Союзное 

государство, СНГ) за последние з года; 

• Сравнительный анализ основных принципов и 

направлений формирования 

бюджетного процесса в международных организациях (ЕС, 

Союзное государство, 

СНГ). 

Источниками данных для анализа будут служить 

нормативно-правовые документы, данные об источниках 

доходов, структуре и направлениям бюджетных расходов, а 

также информация, полученная в ходе интервью с 

сотрудниками ЕЭК. 

III Цели работ 
Целями данной работы являются: 

1.   Проведение сравнительного анализа основных 

принципов и направлений 

формирования бюджетного процесса в следующих 

международных 

организациях: 

• ЕС 

• СНГ 

• Союзное государство 

2.   Подготовка рекомендаций по организации 

бюджетного процесса и 

финансированию новых направлений расходов ЕЭК 

для реализации задач, которые определены 

Договором о Евразийской экономической комиссии. 

IV Задачи работ 
Для осуществления указанных целей данной работы 

необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику международных 

организаций: ЕС, Союзное государство, СНГ и 

ЕЭК; 

2. Собрать и проанализировать информацию касательно 

законодательных основ бюджетного 

процесса в ЕС, Союзном государстве и СНГ; 

3. Выполнить сравнительный анализ стадий бюджетного 

процесса в ЕС, Союзном государстве 

и СНГ; 

4-   Проанализировать порядок формирования доходов 

и основные направления расходов средств бюджета в 

сравниваемых международных организациях; 

5. Изучить и проанализировать бюджетный процесс ЕЭК; 

6. Разработать рекомендации по организации бюджетного 

процесса в ЕЭК на основе опыта 

международных организаций (ЕС, Союзное государство, 

СНГ). 
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Содержание работ по каждой задаче приведено ниже. 

 

V Содержание работ 

1. Общая характеристика ЕС, Союзного 

государства,СНГ 
В рамках выполнения этой задачи будет собрана, 

проанализирована и кратко изложена информация 

касательно: 

• состава государств, которые входят в состав 

рассматриваемых международных 

организаций; 

• статуса государств-участников организаций; 

• основных этапов развития организаций, которые 

оказали влияния на бюджетный 

процесс; 

• перечня задач, для решения которых созданы 

организации и которые находятся в 

компетенции этих организаций. 

2. Сбор и анализ информации о законодательных 

основах бюджетного процесса 

в ЕС, Союзном государстве, СНГ 
В рамках выполнения работ по данной задаче мы 

выполним анализ и краткое изложение нормативно-

правовых документов, регулирующих бюджетные процессы 

в ЕС, Союзном государстве и СНГ. В ходе выполнения 

работ по данной задаче нами будут проанализированы 

следующие 

нормативные документы; 

• Консолидированная версия Договора о 

функционировании Европейского союза; 

• Договор о создании Союзного государства; 

 

• Порядок исполнения бюджета Союзного 

государства через органы Федерального 

Казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации и органы 

Государственного Казначейства Министерства 

финансов Республики Беларусь; 

• Решение от 23 мая 2оо8 года «О внесении изменений в 

Положение о едином бюджете 

органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств 

государств-участников 

Содружества Независимых Государств»; 

• Порядок расчета долевых взносов государств-

участников СНГ на содержание органов 

СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств 

- участников Содружества 

Независимых Государств. 

3   Сравнительный анализ стадий бюджетного 

процесса ЕС, Союзного государства, СНГ 
В рамках выполнения работ по данной задаче 

мы выполним сравнительный анализ 

исследуемых международных организаций по 
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следующим стадиям: 

• составление проектов бюджетов; 

• утверждение проектов бюджетов; 

• исполнение бюджетов; 

• порядок проведения бюджетного контроля; 

• составление отчетов об исполнении бюджетов. Для 

каждой стадии будут определены порядок и сроки 

проведения. 

4. Анализ и описание основных принципов формирования 

доходов и основных направлений бюджетных расходов 

В ходе выполнения работ по данной задаче нами будет 

проанализирован порядок формирования доходов и 

основные направления расходов средств бюджета в 

исследуемых международных организациях по следующим 

направлениям: 

• структура и источники доходов бюджетов; 

• структура расходной части бюджетов 

• принципы формирования бюджетов, 

В рамках выполнения этой задачи мы выделим основные 

источники доходов и основные статьи расходов бюджетов 

ЕС, Союзного государства и СНГ за последние три года 

(будут использованы данные бюджетов на 2010-2012 гг. 

соответствующих организаций). На 

основании этих данных мы составим 

сравнительную таблицу, чтобы определить 

существующие тенденции смещения акцентов в 

деятельности этих организаций. 

5.  Анализ бюджетного процесса ЕЭК 
При выполнение работ, связанных с осуществлением этой 

задачи, будут проанализированы: 

• законодательные основы ЕЭК; 

• основные стадии бюджетного процесса; 

• источники доходов и направления расходов бюджета 

ЕЭК. 

Выполнение работ в рамках данной задачи будет 

основываться на Договоре о Евразийской экономической 

комиссии. Также нами будет запрошена дополнительная 

информация у сотрудников ЕЭК.  

6.    Разработка рекомендаций по организации бюджетного 

процесса в ЕЭК 
Работы в рамках решения данной задачи будут включать в 

себя разработку рекомендаций относительно возможности 

и вариантов использования опыта международных 

организаций (ЕС, Союзное государство, СНГ) по 

организации бюджетного процесса. В частности, будут 

разработаны: 

• Рекомендации в части механизма формирования 

доходной части бюджета в целях 

реализации задач, возложенных на ЕЭК; 

• Рекомендации относительно распределения средств 

бюджета по основным статьям 

расходов; 

• Рекомендации в части финансирования новых 
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2.2 Квалификация  участника  

открытого конкурса:   

 

2.2.1 количество  выполненных  

участником конкурса  за 

последние  5  лет  близких 

(аналогичных)  предмету  и  теме 

открытого конкурса работ.  

 

2.2.2. количество  в  составе  

исполнителей дипломированных  

специалистов  с  ученой степенью 

– кандидата наук, доктора наук; 

 

направлений расходов Евразийской 

экономической комиссии в соответствии возложенными на 

нее с функциями и 

задачами. 

VI Ожидаемые результаты НИР 
Результатом выполнения НИР будет аналитический отчет в 

формате MS Word и MS Excel, который будет содержать: 

1) общую характеристику бюджетного процесса ЕС, 

Союзного государства, СНГ; 

2) результаты анализа и сравнения бюджетных процессов в 

ЕС, Союзном государстве, СНГ; 

3) краткое описание бюджетного процесса ЕЭК; 

4) рекомендации по организации бюджетного процесса 

ЕЭК. 

В Приложении 1 к Форме з приведен формат представления 

результатов работ по задаче 2 «Сбор и анализ информации о 

законодательных основах бюджетного процесса в ЕС, 

Союзном государстве, СНГ» (на примере Союзного 

государства и СНГ). Информация, представленная в 

Приложении 1, приведена в иллюстративных целях и будет 

доработана и уточнена в ходе выполнения задач НИР. 

 

 

 

 

 

10 работ 

 

 

 

 

 

23 специалиста 

 

3. Сроки выполнения работ 28 календарных дней с даты заключения договора 

 

 

13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в 

открытом конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2012 году. 
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14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

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

 

 

 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

заказчика 

_____________ 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 

к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе 

 от 08 ноября 2012 года № 1 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

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

комиссии в 2012 году по теме: «Сравнительный анализ формирования бюджетного процесса в международных 

организациях (Европейский союз, Союзное государство, СНГ) и подготовка рекомендаций по финансированию новых 

направлений расходов Евразийской экономической комиссии для реализации задач, определенных договором о 

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.  

 

 

 

  

  

 

  

2.  

 

 

 

  

  

 

  

3.  

 

 

 

  

  

 

  

 

Ответственное лицо: 

Секретарь Комиссии                                                             _________________                                                         К.В. Зыков 
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Приложение № 2  

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками  

на участие в открытом конкурсе   

от 8 ноября 2012 г. № 1  

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ   

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА  
 

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2012 году по теме: «Сравнительный анализ формирования бюджетного процесса в 

международных организациях (Европейский союз, Союзное государство, СНГ) и подготовка рекомендаций по 

финансированию новых направлений расходов Евразийской экономической комиссии для реализации задач, определенных 

договором о 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.  
 

 

 

  

  

2.  
 

 

 

  

  

3.  
 

 

 

  

  

 

Ответственное лицо: 

Секретарь Комиссии                                                             _________________                                                         К.В. Зыков 


