
ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 
нужд Евразийской экономической комиссии в 2012-2014 годах 

 
 

г. Москва 10 декабря 2012 года  
 
1.  Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право 
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 
Евразийской экономической комиссии в 2012-2014 годах по теме: «Разработка 
проекта Концепции формирования общего рынка электрической энергии и мощности 
государств-участников Единого экономического пространства» 

3. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 20 ноября 2012 года № 384. 

5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
двухэтапном конкурсе присутствовали: 

 
Председатель конкурсной комиссии, 
представитель Заказчика: 

Мясник  
Виктор Чеславович 

- директор Департамента энергетики; 
 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 
 
Рымашевский  
Юрий Владимирович 

 
- 

 
заместитель директора Департамента энергетики; 
 

Секретарь конкурсной комиссии: 
Левыкина  
Татьяна Сергеевна 

- Главный специалист-эксперт отдела 
электроэнергетической и атомной политики 
Департамента энергетики 

Членыконкурсной комиссии: 

 
Федотова  
Виолетта Степановна                               

 
- консультант отдела  правового обеспечения    
деятельности комиссии Правового 
Департамента 
 

  
На заседании присутствовало 50 %  состава конкурсной комиссии. 
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 
конкурсе состоялась 4 декабря 2012 года в 11 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 4 декабря 2012 г. № 1).  

 7. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе 
проводится конкурсной комиссией 10 декабря 2012 года в 14 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер. д. 12 стр. 1. 

8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в двухэтапном 
конкурсе следующих участников размещения заказа: 

Регистрационн
ый номер Наименование участника размещения заказа  Почтовый адрес 

1 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Энергия Алеми» 

050052, Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, мкр. 
Мамыр, ул. 
Афцинао, д.36 

2 Федеральное государственное бюджетное 
научно-исследовательское  учреждение  «Совет 
по изучению производительных сил» (СОПС) 

117997, г. Москва, 
ул. Вавилова, д.7 

3 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт 
народнохозяйственного прогнозирования 
Российской академии наук» (ИНП РАН) 

117418, г. Москва, 
ул. Нахимовский 
проспект, д.47 

4 Компания «АФ-Меркадос Энерджи Маркетс 
Интернешнл С.А.» 

117420, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 
д.57 

5 Закрытое акционерное общество  
«Агентство по прогнозированию балансов в 
электроэнергетике» 

115533, г. Москва, 
пр-т. Андропова, 
д.22 

9.  Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе 
товарищества с ограниченной ответственностью «Энергия Алеми» 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. 

В заявке выявлены следующие нарушения:  

- заявка на участие в двухэтапном конкурсе не подписана участником 
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа 
(не соответствует требованиям п.21 раздела I извещения о проведении двухэтапного 
конкурса); 
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- отсутствует 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 
Комиссии извещения о проведении двухэтапного конкурса (не соответствует 
требованиям п.22 раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса). 

Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе не соответствует 
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, конкурсной комиссией единогласно принято решение 
отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не признавать товарищество с 
ограниченной ответственностью «Энергия Алеми» участником двухэтапного 
конкурса. 

 
Результаты голосования: 

Члены конкурсной 
комиссии  Решение 

Мясник В.Ч. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не 
признавать участником двухэтапного конкурса 

Рымашевский Ю.В. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не 
признавать участником двухэтапного конкурса 

Левыкина Т.С. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не 
признавать участником двухэтапного конкурса 

Федотова В.С. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не 
признавать участником двухэтапного конкурса 

 
10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе федерального государственного бюджетного научно-исследовательского  
учреждения  «Совет по изучению производительных сил» (СОПС) 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 научно-исследовательское  
учреждение  «Совет по изучению производительных сил» (СОПС) участником 
двухэтапного конкурса.  
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Результаты голосования: 

Члены конкурсной 
комиссии  Решение 

Мясник В.Ч. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

Рымашевский Ю.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

Левыкина Т.С. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

Федотова В.С. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

 
11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) 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 научно-исследовательское  
учреждение  «Совет по изучению производительных сил» (СОПС) участником 
двухэтапного конкурса.  

 
 
Результаты голосования: 

Члены конкурсной 
комиссии  Решение 

Мясник В.Ч. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

Рымашевский Ю.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

Левыкина Т.С. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

Федотова В.С. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

12. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 
конкурсе компании «АФ-Меркадос Энерджи Маркетс Интернешнл С.А.» на 
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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. 

В заявке выявлены следующие нарушения:  

- заявка на участие в двухэтапном конкурсе не прошита, не скреплена печатью 
участника размещения заказа и не подписана участником размещения заказа или 
лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа (не соответствует 
требованиям п.21 раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса); 

- отсутствует 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 
Комиссии извещения о проведении двухэтапного конкурса (не соответствует 
требованиям п.22 раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса); 

- отсутствует балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 
налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью руководителя (не 
соответствует требованиям п.22 раздела I извещения о проведении двухэтапного 
конкурса); 

- отсутствуют предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 
исполнения договора (по форме № 3 Раздел III) (не соответствует требованиям п.22 
раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса). 

Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе не соответствует 
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 
отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не признавать компанию 
«АФ-Меркадос Энерджи Маркетс Интернешнл С.А.» участником двухэтапного 
конкурса. 

Результаты голосования: 
Члены конкурсной 

комиссии  Решение 

Мясник В.Ч. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не 
признавать участником двухэтапного конкурса 

Рымашевский Ю.В. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не 
признавать участником двухэтапного конкурса 

Левыкина Т.С. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не 
признавать участником двухэтапного конкурса 

Федотова В.С. Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе и не 
признавать участником двухэтапного конкурса 
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13. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе 
закрытого акционерного общества «Агентство по прогнозированию балансов в 
электроэнергетике» 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 Закрытое акционерное общество «Агентство по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике» участником двухэтапного конкурса.  

 
 
Результаты голосования: 

Члены конкурсной 
комиссии  Решение 

Мясник В.Ч. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

Рымашевский Ю.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

Левыкина Т.С. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

Федотова В.С. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и признать 
участником двухэтапного конкурса 

 

 

14. Конкурсная комиссия проведет первый этап двухэтапного конкурса в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня рассмотрения заявок на участие в 
двухэтапном конкурсе.  
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15. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru 
 

 
Председатель конкурсной 
комиссии, представитель 
Заказчика 
 

 
 
_____________  Мясник Виктор Чеславович 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

 
_____________  Рымашевский Юрий Владимирович 
 

Секретарь  
конкурсной комиссии: 
 
 
Члены конкурсной комиссии: 

 
_____________  Левыкина Татьяна Сергеевна 
 
 
 

  
______________ Федотова Виолетта Степановна 
 

  
  

 

http://www.tsouz.ru/
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	- заявка на участие в двухэтапном конкурсе не подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа (не соответствует требованиям п.21 раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса);
	- отсутствует 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 Комиссии извещения о пров...
	Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе не соответствует требованиям, установленным  Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комисс...
	Результаты голосования:
	10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе федерального государственного бюджетного научно-исследовательского  учреждения  «Совет по изучению производительных сил» (СОПС) на соответствие требованиям, установленным Пол...
	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...
	Результаты голосования:
	11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе федерального государственного бюджетного учреждения науки Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) на соответствие требованиям, уста...
	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...
	Результаты голосования:
	12. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе компании «АФ-Меркадос Энерджи Маркетс Интернешнл С.А.» на соответствие требованиям, установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, ...
	В заявке выявлены следующие нарушения:
	- заявка на участие в двухэтапном конкурсе не прошита, не скреплена печатью участника размещения заказа и не подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа (не соответствует требованиям п.21 раздела...
	- отсутствует 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 Комиссии извещения о пров...
	- отсутствует балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью руководителя (не соответствует требованиям п.22 раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса);
	- отсутствуют предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III) (не соответствует требованиям п.22 раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса).
	Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе не соответствует требованиям, установленным  Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комисс...
	Результаты голосования:
	Результаты голосования:
	14. Конкурсная комиссия проведет первый этап двухэтапного конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
	15. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru

