
ПРОТОКОЛ №2 

рассмотрение заявок на участие в двухэтапном конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

для нужд Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: 

«Транспортная политика Единого экономического пространства на период 

до 2020 года: время действий». 

 

г. Москва                                                                                « 19 » ноября 2012 года 

 

Председательствовал: Баталов Аскар Булатович - председатель конкурсной 

комиссии по проведению двухэтапного конкурса на право заключения договора 

на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Транспортная политика 

Единого экономического пространства на период до 2020 года: время 

действий», директор Департамента транспорта и инфраструктуры.  

Присутствовали члены конкурсной комиссии: 

Трубаров Сергей Владимирович – помощник члена Коллегии (Министра) по 

энергетике и инфраструктуре (заместитель председателя конкурсной 

комиссии); 

Дуйсенбай Думан Тусипулы – начальник отдела перевозок Департамента 

транспорта и инфраструктуры; 

Голополосов Дмитрий Владимирович – начальник отдела тарифной политики в 

сфере транспорта Департамента транспорта и инфраструктуры; 

Несветайлова Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела 

инфраструктуры Департамента транспорта и инфраструктуры; 

Кульжанов Ерболат Тлешевич – консультант отдела перевозок Департамента 

транспорта и инфраструктуры (секретарь конкурсной комиссии). 

На заседании присутствовало 85% состава конкурсной комиссии. 

1. Процедуру рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе 

проводит конкурсная комиссия по адресу: 105064, г. Москва, 

Яковоапостольский переулок, д.12, стр.1, комната №04-10, в 11 часов 00 минут 

по московскому времени. 



2. Конкурсной комиссией рассмотрено 4 (четыре) представленные заявки на 

участие в двухэтапном конкурсе в соответствии с требованиями, 

установленными извещением о проведении двухэтапного конкурса:    

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник размещения заказа Почтовый адрес 

1 1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП 

РАН) 

117418, г. Москва, 

Нахимовский 

проспект, 47 

2 2 Общероссийская общественная организация «Российская 

Академия транспорта» 

190031, г. Санкт-

Петербург, 

Московский 

проспект, д.9 

3 3 Государственное научное учреждение «Институт экономики 

национальной академии наук Беларуси» 

220072, г. Минск, 

ул. Сурганова, 1, 

корп.2 

4 4 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Научный центр по комплексным транспортным проблемам 

Министерства транспорта Российской Федерации (ФГУП 

НЦКТП) 

123100, г. Москва, 

2-я 

Звенигородская, 

д.12, стр.6 

3. По результатам рассмотрения заявки №1 на участие в двухэтапном 

конкурсе членами конкурсной комиссии было установлено, что представленная 

заявка соответствует требованиям, установленными в извещении о проведении 

двухэтапного конкурса, и в отношении участника размещения заказа, 

представившего данную заявку приняты следующие решения: 

Члены конкурсной комиссии Решение 

Баталов А.Б. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Трубаров С.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Дуйсенбай Д.Т. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Голополосов Д.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Несветайлова С.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Кульжанов Е.Т. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

 

Конкурсная комиссия приняла решение: допустить к участию в 

двухэтапном конкурсе Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук (ИНП РАН). 

4. По результатам рассмотрения заявки №2 на участие в двухэтапном 

конкурсе членами конкурсной комиссии было установлено, что представленная 



заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении двухэтапного конкурса: 

а) отсутствует справка об отсутствии у участника конкурса задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период (не соответствует требованиям п.15 Требованиям по составу 

документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе 

Извещения о проведении двухэтапного конкурса); 

б) отсутствует решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

государства, резидентом 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 п.15 Требованиям по 

составу документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном 

конкурсе Извещения о проведении двухэтапного конкурса); 

в) указанная в описи документов и в заявке на участие в двухэтапном 

конкурсе (форма №2 Раздела III) тема двухэтапного конкурса не соответствует 

теме, заявленной в Извещении о проведении двухэтапного конкурса; 

г) форма №6 Раздела III предоставлена с нарушением – отсутствует подпись 

главного бухгалтера организации; 

д) не предоставлена информация об исполнителях НИР  и их квалификации; 

е) в форме №4 Раздела III заявленная должность (директор) руководителя 

проекта не указана в структуре организации. 

В отношении участника размещения заказа, представившего заявку №2, 

членами конкурсной комиссии были приняты на основании п.22 Извещения о 

проведении двухэтапного конкурса следующие решения: 

Члены конкурсной комиссии Решение 

Баталов А.Б. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Трубаров С.В. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Дуйсенбай Д.Т. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Голополосов Д.В. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Несветайлова С.В. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Кульжанов Е.Т. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

 



Конкурсная комиссия приняла решение: отказать в допуске к участию в 

двухэтапном конкурсе Общероссийской общественной организации 

«Российская Академия транспорта». 

5. По результатам рассмотрения заявки №3 на участие в двухэтапном 

конкурсе членами конкурсной комиссии было установлено, что представленная 

заявка соответствует требованиям, установленными в извещении о проведении 

двухэтапного конкурса, и в отношении участника размещения заказа, 

представившего данную заявку, приняты следующие решения: 

Члены конкурсной комиссии Решение 

Баталов А.Б. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Трубаров С.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Дуйсенбай Д.Т. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Голополосов Д.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Несветайлова С.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

Кульжанов Е.Т. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

 

Конкурсная комиссия приняла решение: допустить к участию в 

двухэтапном конкурсе Государственное научное учреждение «Институт 

экономики национальной академии наук Беларуси». 

6. По результатам рассмотрения заявки №4 на участие в двухэтапном 

конкурсе членами конкурсной комиссии было установлено, что представленная 

заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении двухэтапного конкурса: 

 - отсутствует решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

государства, резидентом 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 п.15 Требованиям по 

составу документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном 

конкурсе Извещения о проведении двухэтапного конкурса) 

В отношении участника размещения заказа, представившего заявку №4, 

членами конкурсной комиссии были приняты на основании п.22 Извещения о 

проведении двухэтапного конкурса следующие решения:  



Члены конкурсной комиссии Решение 

Баталов А.Б. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Трубаров С.В. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Дуйсенбай Д.Т. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Голополосов Д.В. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Несветайлова С.В. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

Кульжанов Е.Т. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе 

 

Конкурсная комиссия приняла решение: отказать в допуске к участию в 

двухэтапном конкурсе Федеральному государственному унитарному 

предприятию «Научный центр по комплексным транспортным проблемам 

Министерства транспорта Российской Федерации (ФГУП НЦКТП). 

7. Настоящий протокол будет опубликован на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии. 

Председатель  

конкурсной комиссии ________________________Баталов А.Б. 

 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии       _____________________Трубаров С.В. 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии       _____________________Кульжанов Е.Т. 

 

Члены  

конкурсной комиссии: 

 

                                           ______________________Дуйсенбай Д.Т. 

 

                                           ______________________Голополосов Д.В. 

 

                                           _______________________Несветайлова С.В. 

 

Заказчик                           _______________________Баталов А.Б. 
 


