
ПРОТОКОЛ № 2 
 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

для нужд Евразийской экономической комиссии 
 

г. Москва                                                                                         12 декабря 2012 г. 
 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, 

стр.1. 
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 
нужд Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме «Анализ 
договорно-правовой базы и практики формирования системы собственных 
ресурсов (бюджета) в международных экономических интеграционных 
объединениях (налоговые аспекты)». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 ноября 2012 г. № 392. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 
 

Председатель конкурсной комиссии 
(директор Департамента финансовой политики) 
 

Хулхачиев Б. В. 
 

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
(начальник отдела налоговой политики  
Департамента финансовой политики) 
 

Мамбеталиев Н.Т. 

Секретарь конкурсной комиссии 
(советник отдела налоговой политики  
Департамента финансовой политики) 
 

Мамбетова С.Д. 

Члены конкурсной комиссии:  
  
Заместитель директора Департамента финансов Карякина О. А. 

Заместитель начальника отдела налоговой политики 
Департамента финансовой политики 
 

Темеркулов К. И. 

Советник отдела налоговой политики Департамента 
финансовой политики 
 

Бобрышев Д. Ю. 

На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии. 
 
1. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводится 12 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1. (Протокол 
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вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 
нужд Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2012 г. № 1). 

2. На процедуру рассмотрения было представлено 3 (три) заявки на 
участие в открытом конкурсе. 

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 
конкурсе Федерального государственного научно-исследовательского 
учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации» на соответствие требованиям 
Положения о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической 
комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещения о проведении открытого 
конкурса. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе 
приняты решения: 
 

Члены конкурсной комиссии Решение 
Хулхачиев Бембя Викторович допустить участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 
Мамбеталиев Нурматбек 
Таджиевич 

допустить участника размещения 
заказа к участию в открытом конкурсе 

Карякина Ольга Аркадьевна  допустить участника размещения 
заказа к участию в открытом конкурсе 

Темеркулов Кайрат Иманкулович допустить участника размещения 
заказа к участию в открытом конкурсе 

Мамбетова Салтанат Дюанбековна допустить участника размещения 
заказа к участию в открытом конкурсе 

Бобрышев Дмитрий Юрьевич допустить участника размещения 
заказа к участию в открытом конкурсе 

 
Конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить 

Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации» к участию в открытом конкурсе. 

4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 
конкурсе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» на соответствие требованиям Положения о размещении заказов и 
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и 
извещения о проведении открытого конкурса. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе 
приняты решения: 
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Члены конкурсной комиссии Решение 
Хулхачиев Бембя Викторович отказать в допуске участника 

размещения 
      Мамбеталиев Нурматбек Таджиевич отказать в допуске участника 

размещения 
      Карякина Ольга Аркадьевна  отказать в допуске участника 

размещения 
      Темеркулов Кайрат Иманкулович отказать в допуске участника 

размещения 
      Мамбетова Салтанат Дюанбековна отказать в допуске участника 

размещения 
      Бобрышев Дмитрий Юрьевич отказать в допуске участника 

размещения 
       

- представленная справка об отсутствии у участника открытого конкурса 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным  
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний отчетный период не соответствует положениям подпункта 
10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации и приказа 
ФНС России от 23 мая 2005 г. № ММ-3-19/206@. 

Учитывая, что заявка не соответствует требованиям, установленным 
Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской 
экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5 и извещением о проведении 
открытого конкурса, конкурсной комиссией единогласно принято решение 
отказать в допуске Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» к участию в открытом конкурсе. 

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 
конкурсе Общества с ограниченной ответственностью «Московское агентство 
ценных бумаг» на соответствие требованиям Положения о размещении заказов 
и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденного 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. 
№ 5, и извещения о проведении открытого конкурса. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе 
приняты решения: 
 

Члены конкурсной комиссии Решение 
Хулхачиев Бембя Викторович допустить участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 
Мамбеталиев Нурматбек Таджиевич допустить участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 
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Карякина Ольга Аркадьевна  допустить участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 
Темеркулов Кайрат Иманкулович допустить участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 
Мамбетова Салтанат Дюанбековна допустить участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 
Бобрышев Дмитрий Юрьевич допустить участника размещения 

заказа к участию в открытом конкурсе 
 

Конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить 
Общество с ограниченной ответственностью «Московское агентство ценных 
бумаг» к участию в открытом конкурсе. 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 
 
 

 
Председатель конкурсной 
комиссии 

 
 

_________ 

 
 
Хулхачиев Бембя Викторович 
 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии  

 
_________ 

 
Мамбеталиев Нурматбек 
Таджиевич 

Секретарь  
конкурсной комиссии 

 
_________ 

 
Мамбетова Салтанат 
Дюанбековна 

 
Члены конкурсной 
комиссии: 

  

 _________ Карякина Ольга Аркадьевна 
 

 _________ Темеркулов Кайрат Иманкулович 
 

   _________ Бобрышев Дмитрий Юрьевич 
 

 
 

 
 

 

http://www.tsouz.ru/

