
ПРОТОКОЛ № 1 

 

вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно – исследовательской работы для 

нужд Евразийской экономической комиссии  

в 2012-2013 годах 

 

г. Москва                                                                                         «21» ноября 2012 года 

 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия; 

2. Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1; 

3. Почтовый адрес: г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1; 

4. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно – исследовательской работы на тему: 

«Разработка и внедрение системы анализа  развития промышленных комплексов 

государств – участников Единого экономического пространства в зависимости от 

изменений законодательства на территории Единого экономического пространства и 

Таможенного союза в сфере промышленности». 

5. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2012 года № 368. 

6. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 

Мартинкевич Галина Геннадьевна – заместитель директора Департамента 

промышленной политики 

Секретарь конкурсной комиссии:  

Павлова Мария Александровна – главный специалист – эксперт отдела 

промышленных субсидий Департамента промышленной политики; 

Члены конкурсной комиссии: 

Цыбульник Людмила Викторовна – начальник отдела промышленных 

субсидий Департамента промышленной политики; 

Карякина Ольга Аркадьевна - заместитель директора Департамента финансов; 
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Шумилин Дмитрий Вадимович – заместитель начальника отдела мониторинга 

и анализа развития промышленных комплексов государств – членов ЕЭП; 

 На заседании присутствовали 83 % состава конкурсной комиссии. 

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе проводилась «21» ноября 2012 г. по адресу: Яковоапостольский пер., д. 12, 

стр. 1, г. Москва. Начало проведения 14 часов 30 минут (время московское). 

8. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса 

срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе были представлены 4 

(четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в  двухэтапном конкурсе. 

9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, 

информация о которых указана в Журнале регистрации представителей участников, 

прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе (Приложении № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие 

в двухэтапном конкурсе). 

10. В соответствии с требованиями  извещения о проведении двухэтапного 

конкурса  непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе заместитель председателя конкурсной комиссии объявил 

присутствующим при проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в двухэтапном конкурсе о возможности подать заявки на участие в 

двухэтапном конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 

двухэтапном конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе. 

11. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других 

заявок подано не было. 

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе 

проводилось в порядке поступления  согласно записям  в Журнале регистрации 

заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия 

заявок на участие в двухэтапном конкурсе). 
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 В отношении поданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе была 

объявлена следующая информация: 

 - наименование участника размещения заказа; 

 - наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении 

двухэтапного конкурса; 

 - условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе. 

13. Результаты вскрытия заявок на участие в двухэтапном конкурсе: 

 

Заявка № 53 – 1. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 10 ч. 14 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное  государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук 

(ИМЭМО РАН) 

Юридический и фактический адрес:117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, 23. 

ИНН 7727091726, КПП 772701001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (форма № 2 Раздела 

III) 

имеется 

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, 

подавшем такую заявку: 

 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица), номер 

контактного телефона (по форме № 6 Раздела III) 

имеется 

б) 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 двухэтапного конкурса; выписка из единого 

имеется 



4 
 

 
 

Заявка № 53 – 1. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 10 ч. 14 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное  государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук 

(ИМЭМО РАН) 

Юридический и фактический адрес:117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, 23. 

ИНН 7727091726, КПП 772701001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя, в том числе являющегося 

иностранным гражданином), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о 

проведении двухэтапного конкурса; надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации иностранного юридического 

лица, а также выписка из государственного реестра филиалов 

иностранных юридических лиц, аккредитованных на 

территории Российской Федерации, полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении двухэтапного конкурса 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника размещения 

заказа без доверенности (далее - руководитель).  

В случае если от имени участника размещения заказа действует 

иное лицо, заявка на участие в двухэтапном конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа, заверенную печатью 

участника размещения заказа (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника размещения заказа или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

имеется 
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Заявка № 53 – 1. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 10 ч. 14 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное  государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук 

(ИМЭМО РАН) 

Юридический и фактический адрес:117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, 23. 

ИНН 7727091726, КПП 772701001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника размещения заказа, 

заявка на участие в двухэтапном конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица (по 

форме № 7 Раздела III) 

г) копии учредительных документов участника размещения заказа 

(для юридических лиц) 

имеется 

д) копии свидетельства о государственной регистрации имеется 

е) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе имеется 

ж) балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя 

имеется 

з) копия справки об отсутствии у участника двухэтапного 

конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний отчетный 

период 

имеется 

и) 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 
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Заявка № 53 – 1. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 10 ч. 14 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное  государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук 

(ИМЭМО РАН) 

Юридический и фактический адрес:117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, 23. 

ИНН 7727091726, КПП 772701001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

к) информацию о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

имеется 

л) 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) 

имеется 

3. Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 Раздела III) 

имеется 

4. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 

исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) 

имеется 

5. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III) 

имеется 

6. Любые другие документы по усмотрению участника 

размещения заказа 

имеется 

 

Заявка № 53 – 2. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 11 ч. 37 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 

Юридический и фактический адрес:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20,  

ИНН 7714030726, КПП 770101001 
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№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (форма № 2 Раздела 

III) 

имеется 

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, 

подавшем такую заявку: 

 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица), номер 

контактного телефона (по форме № 6 Раздела III) 

имеется 

б) 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 двухэтапного конкурса; выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя, в том числе являющегося 

иностранным гражданином), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о 

проведении двухэтапного конкурса; надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации иностранного юридического 

лица, а также выписка из государственного реестра филиалов 

иностранных юридических лиц, аккредитованных на 

территории Российской Федерации, полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении двухэтапного конкурса 

имеется 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника размещения 

имеется 
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Заявка № 53 – 2. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 11 ч. 37 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 

Юридический и фактический адрес:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20,  

ИНН 7714030726, КПП 770101001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

заказа без доверенности (далее - руководитель).  

В случае если от имени участника размещения заказа действует 

иное лицо, заявка на участие в двухэтапном конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа, заверенную печатью 

участника размещения заказа (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника размещения заказа или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника размещения заказа, 

заявка на участие в двухэтапном конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица (по 

форме № 7 Раздела III) 

г) копии учредительных документов участника размещения заказа 

(для юридических лиц) 

имеется 

д) копии свидетельства о государственной регистрации имеется 

е) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе имеется 

ж) балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя 

имеется 

з) копия справки об отсутствии у участника двухэтапного 

конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний отчетный 

период 

имеется 
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Заявка № 53 – 2. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 11 ч. 37 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 

Юридический и фактический адрес:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20,  

ИНН 7714030726, КПП 770101001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

и) 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 

имеется 

к) информацию о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

имеется 

л) 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) 

имеется 

3. Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 Раздела III) 

имеется 

4. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 

исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) 

имеется 

5. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III) 

имеется 

6. Любые другие документы по усмотрению участника 

размещения заказа 

имеется 
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Заявка № 53 – 3. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 12 ч. 33 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-

исследовательский институт стандартизации и унификации (ФГУП НИИСУ) 

Юридический и фактический адрес:107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 

37/10, 

ИНН 7718016659, КПП 771801001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (форма № 2 Раздела 

III) 

имеется 

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, 

подавшем такую заявку: 

 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица), номер 

контактного телефона (по форме № 6 Раздела III) 

имеется 

б) 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 двухэтапного конкурса; выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя, в том числе являющегося 

иностранным гражданином), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о 

проведении двухэтапного конкурса; надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации иностранного юридического 

лица, а также выписка из государственного реестра филиалов 

иностранных юридических лиц, аккредитованных на 

территории Российской Федерации, полученная не ранее чем за 

имеется 
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Заявка № 53 – 3. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 12 ч. 33 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-

исследовательский институт стандартизации и унификации (ФГУП НИИСУ) 

Юридический и фактический адрес:107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 

37/10, 

ИНН 7718016659, КПП 771801001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении двухэтапного конкурса 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника размещения 

заказа без доверенности (далее - руководитель).  

В случае если от имени участника размещения заказа действует 

иное лицо, заявка на участие в двухэтапном конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа, заверенную печатью 

участника размещения заказа (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника размещения заказа или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника размещения заказа, 

заявка на участие в двухэтапном конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица (по 

форме № 7 Раздела III) 

имеется 

г) копии учредительных документов участника размещения заказа 

(для юридических лиц) 

имеется 

д) копии свидетельства о государственной регистрации имеется 
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Заявка № 53 – 3. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 12 ч. 33 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-

исследовательский институт стандартизации и унификации (ФГУП НИИСУ) 

Юридический и фактический адрес:107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 

37/10, 

ИНН 7718016659, КПП 771801001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

е) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе имеется 

ж) балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя 

имеется 

з) копия справки об отсутствии у участника двухэтапного 

конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний отчетный 

период 

имеется 

и) 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 

имеется 

к) информацию о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

имеется 

л) 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) 

имеется 
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Заявка № 53 – 3. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 12 ч. 33 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-

исследовательский институт стандартизации и унификации (ФГУП НИИСУ) 

Юридический и фактический адрес:107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 

37/10, 

ИНН 7718016659, КПП 771801001 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

3. Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 Раздела III) 

имеется 

4. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 

исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) 

имеется 

5. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III) 

имеется 

6. Любые другие документы по усмотрению участника 

размещения заказа 

 

отсутству

ют 

 

Заявка № 53 – 4. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 13 ч. 25 мин. 

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси (ИЭ НАН 

Беларуси) 

Юридический и фактический адрес: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (форма № 2 Раздела 

III) 

имеется 

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, 

подавшем такую заявку: 

 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

имеется 



14 
 

 
 

Заявка № 53 – 4. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 13 ч. 25 мин. 

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси (ИЭ НАН 

Беларуси) 

Юридический и фактический адрес: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

гражданина, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица), номер 

контактного телефона (по форме № 6 Раздела III) 

б) 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 двухэтапного конкурса; выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя, в том числе являющегося 

иностранным гражданином), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о 

проведении двухэтапного конкурса; надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации иностранного юридического 

лица, а также выписка из государственного реестра филиалов 

иностранных юридических лиц, аккредитованных на 

территории Российской Федерации, полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении двухэтапного конкурса 

имеется 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника размещения 

заказа без доверенности (далее - руководитель).  

В случае если от имени участника размещения заказа действует 

иное лицо, заявка на участие в двухэтапном конкурсе должна 

имеется 
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Заявка № 53 – 4. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 13 ч. 25 мин. 

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси (ИЭ НАН 

Беларуси) 

Юридический и фактический адрес: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа, заверенную печатью 

участника размещения заказа (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника размещения заказа или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника размещения заказа, 

заявка на участие в двухэтапном конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица (по 

форме № 7 Раздела III) 

г) копии учредительных документов участника размещения заказа 

(для юридических лиц) 

имеется 

д) копии свидетельства о государственной регистрации имеется 

е) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе имеется 

ж) балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя 

имеется 

з) копия справки об отсутствии у участника двухэтапного 

конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний отчетный 

период 

имеется 

и) 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, 

имеется 
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Заявка № 53 – 4. 

Дата и время поступления: 21 ноября 2012 года в 13 ч. 25 мин. 

Институт экономики Национальной академии наук Беларуси (ИЭ НАН 

Беларуси) 

Юридический и фактический адрес: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, 

№ 

п./п. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с Извещением о 

проведении двухэтапного конкурса 

Наличие 

учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа выполнение работы, являющейся 

предметом договора, является крупной сделкой 

к) информацию о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

имеется 

л) 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) 

имеется 

3. Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 Раздела III) 

имеется 

4. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 

исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) 

имеется 

5. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III) 

имеется 

6. Любые другие документы по усмотрению участника 

размещения заказа 

имеется 

 

14. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия заявок на 

участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение 

научно – исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2012 году. 

15. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

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

 

 

http://www.tsouz.ru/
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Заместитель председателя 

конкурсной комиссии                                        ____________Мартинкевич Г.Г. 

 

Секретарь  

Конкурсной комиссии                                         ____________Павлова М.А. 

 

Члены конкурсной комиссии                           _____________Цыбульник Л.В. 

 

                                                                             _____________Карякина О.А. 

 

                                                                             _____________Шумилин Д.В. 
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Приложение № 1 

К Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

На участие в двухэтапном конкурсе 

от 21 ноября 2012 года № 1 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ 

 

на право заключения договора, на выполнение научно – исследовательской работы 

для нужд Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах на тему: 

«Разработка и внедрение системы анализа развития промышленных комплексов 

государств – участников Единого экономического пространства в зависимости от 

изменений законодательства на территории Единого экономического пространства и 

Таможенного союза в сфере промышленности» 

 

№ 

п/п 

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер 

1. 21.11.2012 10:14 53 - 1 

2. 21.11.2012 11:37 53 – 2 

3. 21.11.2012 12:33 53 – 3 

4. 21.11.2012 13:25 53 - 4 

 

 

 

Ответственное лицо: 

Секретарь конкурсной комиссии  ______________         М.А. Павлова 
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Приложение № 2 

К Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

На участие в двухэтапном конкурсе 

от 21 ноября 2012 года № 1 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

на проведение двухэтапного конкурса, на право заключения договора на 

выполнение научно – исследовательской работы для нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2012-2013 годах на тему: «Разработка и внедрение 

системы анализа развития промышленных комплексов государств – участников 

Единого экономического пространства в зависимости от изменений 

законодательства на территории Единого экономического пространства и 

Таможенного союза в сфере промышленности» 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е участника 

размещения 

заказа 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

представителя 

участника 

размещения 

заказа 

Должность 

представител

я участника 

размещения 

заказа 

Документ, 

подтверждаю

щий 

полномочия 

представителя 

участника 

размещения 

заказа, дата 

выдачи, номер 

Подпись 

представител

я участника 

размещения 

заказа 

1. ГНУ 

«Институт 

экономики 

НАН 

Беларуси» 

Пекутько 

Петр 

Николаевич 

Ученый 

секретарь  

Доверенность 

от 20.11.2012 

№ 350 – 02 – 

17/339 

 

2. ФГУП 

«НИИСУ» 

Аврова 

Людмила 

Георгиевна 

Советник 

генерального 

директора 

Доверенность 

от 21.11.2012 

№ 311 

 

 

 

 

Ответственное лицо: 

Секретарь конкурсной комиссии  ______________                                  М.А. Павлова 

 


