
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии 
 

   г. Москва                               13 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 рассмотрению заявок на участие в 

открытом конкурсе 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  

 На заседании присутствовало 86% состава конкурсной комиссии. 
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1. Процедура  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе 

проводится  13 ноября 2012  года  в 16 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 на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии от 08 ноября 2012 г. № 1).   

2. На процедуру рассмотрения было представлено 3 (три) заявки на 

участие в открытом конкурсе. 

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе АНОВПОА «Международный университет в Москве» на соответствие 

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 извещением о проведении 

открытого конкурса. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе 

приняты решения: 

Члены конкурсной комиссии Решение 

Ганеева Марина Вилевна 
отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Карякина Ольга Аркадьевна отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Галлямова Зульфия Назимовна отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Пустовалов Сергей Викторович отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Рыков Артем Петрович отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Зыков Кирилл Викторович отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

- заявка на участие в открытом конкурсе не прошита (не соответствует 

требованиям п. 21 раздела I извещения о проведении открытого конкурса); 

- в п. 3 формы №6 заявки на участие в открытом конкурсе государственный 

регистрационный номер Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц указан неверно; 

- представлена копия бухгалтерского баланса на 30 июня 2012 г. (не 

соответствует требованиям пп. «ж» п.15 раздела I извещения о проведении 

открытого конкурса). 

Учитывая, что заявка не соответствует требованиям установленным 

Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, 
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выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической 

комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

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

конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске 

АНОВПОА «Международный университет в Москве» к участию в открытом 

конкурсе. 

4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе ООО Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет» на 

соответствие 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 извещением о 

проведении открытого конкурса. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе 

приняты решения: 

Члены конкурсной комиссии Решение 

Ганеева Марина Вилевна 
отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Карякина Ольга Аркадьевна отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Галлямова Зульфия Назимовна отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Пустовалов Сергей Викторович отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Рыков Артем Петрович отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Зыков Кирилл Викторович отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

- 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 (не соответствует требованиям пп. «и» п.15 раздела I извещения о 

проведении открытого конкурса); 

- в п. 7 формы №6 заявки на участие в открытом конкурсе не указаны 

сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для 

выполнения обязательств по договору; 
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- в заявке на участие в открытом конкурсе прошито 70 листов, 

пронумеровано 76 страниц, а указано, что прошито и пронумеровано 76 листов (не 

соответствует требованиям п. 21 раздела I извещения о проведении открытого 

конкурса). 

Учитывая, что заявка 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 извещением о проведении открытого конкурса  

конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске ООО 

Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет» к участию в открытом 

конкурсе. 

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе Компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» на соответствие 

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 извещением о проведении 

открытого конкурса. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе 

приняты решения: 

Члены конкурсной комиссии Решение 

Ганеева Марина Вилевна 
отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Карякина Ольга Аркадьевна отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Галлямова Зульфия Назимовна отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Пустовалов Сергей Викторович отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Рыков Артем Петрович отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

Зыков Кирилл Викторович отказать в допуске участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 

- в графах 2 и 3 раздела 3 формы №4 заявки на участие в открытом конкурсе 

отсутствует информация об объеме выполненных работ в ценах на дату 

исполнения обязательств; 

- п. 6 раздела V, раздел VI формы №3 заявки на участие в открытом 

конкурсе в качестве не соответствует требованиям пп. 6 п. 3 раздела II извещения о 

проведении открытого конкурса. 
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Учитывая, что заявка 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 извещением о проведении открытого конкурса  

конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске Компания 

«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» к участию в открытом конкурсе. 

6. В соответствии с пунктом 22 раздела I извещения о проведении 

открытого конкурса  признать открытый конкурс несостоявшимся. 

7. 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 

 


