
Протокол  № 05р/16 

 
ПРОТОКОЛ № 05Р/16 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  
 

г. Москва 14 ноября 2012 года 
1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., 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: «Разработка концептуальных 
и методических основ деятельности Евразийской экономической комиссии, 
направленной на обеспечение обязательных требований, установленных 
техническими регламентами Таможенного союза, и необходимой для осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия». 

4. Состав Конкурсной комиссии (Приказ Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 29 октября 2012 года № 359). 

На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в открытом конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии, 
представитель Заказчика: 
Бойцов Василий Борисович  директор Департамента технического 

регулирования и аккредитации; 

Заместители председателя 
конкурсной комиссии: 
Молокова Арина 
Викторовна 
 

Жогова Ирина Тимофеевна 

 
заместитель директора Департамента технического 
регулирования и аккредитации; 
 
заместитель директора Департамента технического 
регулирования и аккредитации; 

Секретарь Конкурсной комиссии: 
Бондаренко Светлана 
Алексеевна 

 советник отдела координации гармонизации систем 
технического регулирования в отраслях 
Департамента технического регулирования и 
аккредитации; 

ЧленыКонкурсной комиссии: 
Полозков Андрей 
Анатольевич 

 

 начальник отдела разработки технических 
регламентов Департамента технического 
регулирования и аккредитации; 

Головцова Антонина 
Игоревна 

 

 советник отдела разработки технических 
регламентов Департамента технического 
регулирования и аккредитации; 
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На заседании присутствует 75% состава Конкурсной комиссии. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом имела место 
12 ноября 2012 года по адресу: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, 
стр. 1. Начало – 12 часов 00 минут (время московское).  (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 12 ноября 2012 г. № 04в/16). 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
Конкурсной комиссией в период с 12 часов 00 минут 14 ноября 2012 года до 12 часов 
30 минут (время московское) 14 ноября 2012 года по адресу: 105064, г. Москва, 
Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1.  

7. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка на участие в открытом 
конкурсе участника размещения заказа: 
 

№ 
п/п Наименование участника размещения заказа  Почтовый адрес 

1 Автономная некоммерческая организация 
«Национальный институт системных 
исследований проблем предпринимательства» 
 

107031, г. Москва, 
ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр.1 
 

8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе 
в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 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, участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе. 

И в связи с тем, что заявка на участие в открытом конкурсе 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 требованиям установленным в извещении о проведении 
открытого конкурса, на голосование поставлен вопрос: о допуске к участию 
в открытом конкурсе и признании АНО «НИСИПП» участником открытого конкурса. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Члены Конкурсной комиссии (Ф.И.О) За / против / воздержался 

Бойцов Василий Борисович ЗА 

Молокова Арина Викторовна ЗА 

Жогова Ирина Тимофеевна ЗА 

Бондаренко Светлана Алексеевна ЗА 

Полозков Андрей Анатольевич ЗА 

Головцова Антонина Игоревна ЗА 
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9. Конкурсная комиссия приняла решение: допустить к участию в открытом 
конкурсе и признать единственным участником открытого конкурса участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе: автономную 
некоммерческую организацию «Национальный институт системных исследований 
проблем предпринимательства», и признать открытый конкурс несостоявшимся. 

10. Договор будет заключен с единственным участником размещения заказа, 
подавшим заявку на участие в открытом конкурсе и признанным участником 
открытого конкурса - автономной некоммерческой организацией «Национальный 
институт системных исследований проблем предпринимательства» на условиях и по 
цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе 
и извещением о проведении открытого конкурса. 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
www.tsouz.ru. 

Подписи: 

Председатель конкурсной 
комиссии 

 
 
_____________Бойцов Василий Борисович 
 
 

Заместители председателя 
конкурсной комиссии                                      

_____________ Молокова Арина Викторовна 

 
 
Секретарь  
Конкурсной комиссии: 
 
 
Члены Конкурсной комиссии: 

_____________Жогова Ирина Тимофеевна 
 
 
_____________Бондаренко Светлана Алексеевна 

 _____________Полозков Андрей Анатольевич 
  

_____________Головцова Антонина Игоревна 
 
 
Представитель заказчика 

 
 
_____________Бойцов Василий Борисович 

 

http://www.tsouz.ru/
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