
1 

 

ПРОТОКОЛ №4 

вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе 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». 

 

г. Москва                                                                                      7 декабря 2012 года 

 

Председательствовал: Баталов А.Б. - 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 С.В. – помощник члена Коллегии (Министра) по энергетике и 

инфраструктуре (заместитель председателя конкурсной комиссии); 

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 71% состава конкурсной комиссии. 

1. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе проводится конкурсной комиссией по адресу: 105064, г. 

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

00 минут по московскому времени. 
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2. До окончания срока, указанного в уведомлении участникам размещения 

заказа о проведении второго этапа конкурса, было получено 2 (два) конверта с 

окончательными заявками. 

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса представители участников размещения заказа не 

присутствовали. 

4. Все конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим 

образом. 

5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие во 

втором этапе двухэтапного конкурса. 

Председателем конкурсной комиссии объявляется следующая 

информация: 

- регистрационный номер заявки ‒ 1. Заявка поступила 06 декабря 2012 

года в 11 часов 18 минут по московскому времени. 

 - наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук (ИНП РАН); 

- место нахождения:117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 47; 

- предлагаемая цена договора: 19 862 840 рублей 00 копеек, 

в том числе: 

на 2012 год – 4 162 500 рублей 00 копеек; 

на 2013 год – 15 700 340 рублей 00 копеек; 

- регистрационный номер заявки ‒ 2. Заявка поступила 07 декабря 2012г. 

в 10 часов 50 минут по московскому времени. 

- наименование организации: Государственное научное учреждение 

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси; 

- место нахождения: 220072, Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 

2; 

- предлагаемая цена договора: 18 250 000 рублей 00 копеек, 
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в том числе: 

на 2012 год – 3 830 000 рублей 00 копеек; 

на 2013 год – 14 420 000 рублей 00 копеек. 

7. Настоящий протокол подлежит размещению 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: 

 

 

                                           ______________________Голополосов Д.В. 

 

                                           ______________________ Несветайлова С.В. 

 

Заказчик                           _______________________Баталов А.Б. 
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Приложение к Протоколу №4 

от 07 декабря 2012 года 

 

Перечень документов, представленных в окончательных заявках участников 

размещения заказа 

 

№ 

п/п 

Перечень документов Участник размещения заказа 

Институт 

народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 

Институт экономики 

НАН Беларуси 

1 Заявка на участие во втором 

этапе двухэтапного конкурса; 

имеется имеется 

2 Предложения о качестве НИР и 

иные предложения об условиях 

исполнения договора (по 

форме 3 Раздела III Извещения 

о проведении двухэтапного 

конкурса); 

имеется имеется 

3 Сведения о квалификации 

участника размещения заказа 

(по форме 4 Раздела III 

Извещения о проведении 

двухэтапного конкурса); 

имеется имеется 

4 Предложения участника 

размещения заказа по 

выполнению условий договора, 

являющихся критериями 

оценки заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе (по 

форме 5 Раздела III Извещения 

о проведении двухэтапного 

конкурса); 

имеется имеется 

5 Любые другие документы по 

усмотрению участника 

размещения заказа 

имеется нет 

 
 

 


