
 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок 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             «26» 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 концепции согласованной промышленной политики, углубления 

производственной кооперации, общей системы поддержки экспорта и контроля за 

предоставлением промышленных субсидий государств – участников Единого 

экономического пространства». 

5. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2012 года № 369. 

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

двухэтапном конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

представитель Заказчика:  

 

Мальцев Владимир 

Валерьевич 

 

-  

 

директор Департамента промышленной 

политики;  

 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии:  

 

Мартинкевич Галина 

Геннадьевна 

 

-  

 

заместитель директора Департамента 

промышленной политики;  

 

Секретарь конкурсной комиссии:  

 

Павлова Мария 

Александровна 

 

-  

 

главный специалист-эксперт отдела 

промышленных субсидий Департамента 

промышленной политики 
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Члены конкурсной комиссии:  

Готовский Александр 

Владиславович 

-  начальник отдела промышленной 

политики, межгосударственных 

программ и проектов Департамента 

промышленной политики Евразийской 

экономической комиссии Правового 

департамента  

Карякина Ольга Аркадьевна -  заместитель директора Департамента 

финансов Евразийской экономической 

комиссии 

Шумилин Дмитрий 

Вадимович 

-  заместитель начальника отдела 

мониторинга и анализа развития 

промышленных комплексов государств – 

членов Единого экономического 

пространства Департамента 

промышленной политики 

 

На заседании присутствовало 100% состава конкурсной комиссии 

 

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе имела место 21 ноября 2012 года в 15 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер. д. 12 стр. 1 (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе от 21 ноября 

2012 г. № 1).  

8. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе 

проводится конкурсной комиссией 26 ноября 2012 года в 10 часов 30 минут по 

московскому времени по адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер. д. 12 стр. 1.  

9. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в двухэтапном 

конкурсе следующих участников размещения заказа: 

 

Регистра

ционный 

номер  

Наименование участника размещения заказа  Почтовый адрес  

54 – 1 Автономная некоммерческая организация 

«Национальный институт развития» (АНО 

НИР) 

103683, г. Москва, ул. 

Варварка, д.14 

ИНН 7705110615, КПП 

770501001 

54 – 2 Государственное научное учреждение 

«Научно – исследовательский 

экономический институт Министерства 

экономики Республики Беларусь» (НИЭИ 

Министерства экономики Республики 

220086, г. Минск, ул. 

Славинского, д. 1 корп. 1 
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Беларусь) 

54 – 3 Государственное научное учреждение 

«Институт экономики Национальной 

академии наук Беларуси» (Институт 

экономики НАН Беларуси) 

220072, г. Минск, ул. 

Сурганова, д. 1, корп. 2. 

 

54 – 4 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации» (ВАВТ РФ) 

119285, г. Москва, ул. 

Пудовкина, д. 4а. 

ИНН 7729071387, КПП 

1772901001 

54-5 Федеральное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр содействия 

промышленному развитию» (ФБУ ФЦСПР) 

 

121069, г. Москва, ул. 

Поварская, д. 31/29,  

стр. 2 

ИНН 7708081521 КПП 

770401001 

 

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе Автономной некоммерческой организации «Национальный институт 

развития» (АНО НИР) на соответствие требованиям, установленным Положением о 

размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, 

утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 

января 2012г. № 5, и извещением о проведении двухэтапного конкурса.  

 

Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее 

участник размещения заказа соответствуют требованиям, установленным 

Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической 

комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 25 января 2012г. № 5, и извещения о проведении двухэтапного конкурса, 

конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в 

двухэтапном конкурсе и признать Автономную некоммерческую организацию 

«Национальный институт развития» (АНО НИР) участником двухэтапного 

конкурса. 

 

Результаты голосования: 

 

Члены конкурсной комиссии  Решение  
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Мальцев В.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Мартинкевич Г.Г. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Павлова М.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Цыбульник Л.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Карякина О.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Шумилин Д.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

 

11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе Государственного научного учреждения «Научно – исследовательский 

экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь» (НИЭИ 

Министерства экономики Республики Беларусь) на соответствие требованиям, 

установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской 

экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 25 января 2012г. № 5, и извещением о проведении 

двухэтапного конкурса участника размещения заказа.  

 

Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее 

участник размещения заказа соответствуют требованиям, установленным 

Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической 

комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 25 января 2012г. № 5, и извещения о проведении двухэтапного конкурса, 

конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в 

двухэтапном конкурсе и признать Государственное научное учреждение «Научно – 

исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики 

Беларусь» (НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь) участником 

двухэтапного конкурса. 

 

Результаты голосования: 

 

Члены конкурсной комиссии  Решение  
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Мальцев В.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

и признать участником двухэтапного конкурса  

Мартинкевич Г.Г. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

и признать участником двухэтапного конкурса  

Павлова М.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

и признать участником двухэтапного конкурса  

Цыбульник Л.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

и признать участником двухэтапного конкурса  

Карякина О.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

и признать участником двухэтапного конкурса  

Шумилин Д.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе 

и признать участником двухэтапного конкурса  

    

12. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе Государственного научного учреждения «Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси» (Институт экономики НАН Беларуси) на 

соответствие требованиям, установленным Положением о размещении заказов и 

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012г. № 5, и извещением о 

проведении двухэтапного конкурса участника размещения заказа.  

 

Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее 

участник размещения заказа соответствуют требованиям, установленным 

Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической 

комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 25 января 2012г. № 5, и извещения о проведении двухэтапного конкурса, 

конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в 

двухэтапном конкурсе и признать Государственное научное учреждение «Институт 

экономики Национальной академии наук Беларуси» (Институт экономики НАН 

Беларуси) участником двухэтапного конкурса. 

 

Результаты голосования: 
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Члены конкурсной комиссии  Решение  

Мальцев В.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Мартинкевич Г.Г. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Павлова М.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Цыбульник Л.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Карякина О.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Шумилин Д.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

 

13. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 

(ВАВТ РФ) на соответствие требованиям, установленным Положением о 

размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, 

утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 

января 2012г. № 5, и извещением о проведении двухэтапного конкурса участника 

размещения заказа.  

 

Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее 

участник размещения заказа соответствуют требованиям, установленным 

Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической 

комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 25 января 2012г. № 5, и извещения о проведении двухэтапного конкурса, 

конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в 

двухэтапном конкурсе и признать Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» (ВАВТ РФ) участником двухэтапного конкурса. 

 

Результаты голосования: 
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Члены конкурсной комиссии  Решение  

Мальцев В.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Мартинкевич Г.Г. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Павлова М.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Цыбульник Л.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Карякина О.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Шумилин Д.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

 

14. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе Федерального бюджетного учреждения «Федеральный центр содействия 

промышленному развитию» (ФБУ ФЦСПР) на соответствие требованиям, 

установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской 

экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 25 января 2012г. № 5, и извещением о проведении 

двухэтапного конкурса участника размещения заказа.  

Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее 

участник размещения заказа соответствуют требованиям, установленным 

Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической 

комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 25 января 2012г. № 5, и извещения о проведении двухэтапного конкурса, 

конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в 

двухэтапном конкурсе и признать Федеральное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр содействия промышленному развитию» (ФБУ ФЦСПР) 

участником двухэтапного конкурса. 

 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной комиссии  Решение  

Мальцев В.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  
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Мартинкевич Г.Г. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Павлова М.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Цыбульник Л.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Карякина О.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

Шумилин Д.В.  Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса  

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика                                  _____________Мальцев В.В. 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии                                        ____________Мартинкевич Г.Г. 

 

Секретарь  

Конкурсной комиссии                                         ____________Павлова М.А. 

 

Члены конкурсной комиссии                           _____________Карякина О.А. 

 

                                                                             _____________Готовский А.В.  

 

                                                                             _____________Шумилин Д.В. 

 
 

 

http://www.tsouz.ru/

