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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Москва                      14 декабря 2012 года 

 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., 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: «Проведение сравнительно-правового анализа нормативных актов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, государств – членов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства в сфере финансовых рынков. Анализ 

международного опыта и выработка рекомендаций по срокам и степени гармонизации в 

указанной сфере». 

4. Состав Конкурсной комиссии (Приказ Председателя Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 30 ноября 2012 года № 400). 

На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 

присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии,  

представитель Заказчика:  

Хулхачиев Б.В. Директор Департамента финансовой 

политики;  

Заместители председателя  

конкурсной комиссии:  

 Ковалев В.В. Заместитель директора Департамента 

финансовой политики;  

 

Секретарь Конкурсной комиссии:  

Рогинко П.С.  Главный специалист-эксперт Департамента 

финансовой политики;  

Члены Конкурсной комиссии:  

Санкубаев А.Б. Начальник отдела финансовых рынков 

Департамента финансовой политики;  

 

На заседании присутствует 100% состава Конкурсной комиссии. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом имела место 13 декабря 2012 

года по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 в 15 часов 00 минут по московскому 

времени. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 13 

декабря 2012 г. №1). 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась Конкурсной 

комиссией в период с 15 часов 30 минут 14 декабря 2012 года до 16 часов 00 минут (время 

московское) 14 декабря 2012 года по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1. 
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7. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка на участие в открытом конкурсе 

участника размещения заказа: 

№ п/п Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации»   

119285, Москва, ул 

Пудовкина, 4а 

2. Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

125993 (ГСП-3), г. 

Москва, Ленинградский 

проспект, дом 49 

3. Федеральное государственное бюджетное научно-

исследовательское учреждение «Совет по изучению 

производительных сил» 

117997, Россия, Москва, 

ул. Вавилова, 7 

 

8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку №1 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская 

академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации»  на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 

установленными в 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 извещением о проведении открытого конкурса, участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в открытом конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе установлено: 

Участник открытого конкурса не представил в заявке электронную версию документов в 

формате Microsoft Office Word на дисках (CD,DVD) или флеш-накопителе, необходимых для 

представления согласно описи документов Заявки, что не соответствует пункту 21 Извещения о 

проведении открытого конкурса. 

Также в заявке на участие в открытом конкурсе сроком выполнения работ заявлено 18 августа 

2012 года. 

9. Учитывая, что заявка на участие в открытом 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 открытого конкурса, конкурсной комиссией принято решение 

отказать участнику Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» в допуске к участию в 

открытом конкурсе. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Члены Конкурсной комиссии (Ф.И.О)  

Хулхачиев Бембя Викторович Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе 
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Ковалев Вадим Викторович Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе 

Рогинко Павел Сергеевич Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе 

Санкубаев Амирбек Буриович Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе 

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет, Финуниверситет) 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 2012 г. № 5, и извещением 

о проведении открытого конкурса. 

11. Конкурсная комиссия приняла решение: допустить к участию в открытом конкурсе и 

признать участником открытого конкурса на размещения заказа, подавшего заявку на участие в 

открытом конкурсе: Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет, Финуниверситет).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

Члены Конкурсной комиссии (Ф.И.О)  

Хулхачиев Бембя Викторович Допустить к участию в открытом конкурсе 

Ковалев Вадим Викторович Допустить к участию в открытом конкурсе 

Рогинко Павел Сергеевич Допустить к участию в открытом конкурсе 

Санкубаев Амирбек Буриович Допустить к участию в открытом конкурсе 

12. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку №3 участника Федеральное государственное 

бюджетное научно-исследовательское учреждение «Совет по изучению производительных 

сил» на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, 

установленными в 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 извещением о проведении открытого конкурса, участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в открытом конкурсе. 

Конкурсная комиссия приняла решение: допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса на размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом 

конкурсе: Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 

«Совет по изучению производительных сил». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Члены Конкурсной комиссии (Ф.И.О)  

Хулхачиев Бембя Викторович Допустить к участию в открытом конкурсе 
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Ковалев Вадим Викторович Допустить к участию в открытом конкурсе 

Рогинко Павел Сергеевич Допустить к участию в открытом конкурсе 

Санкубаев Амирбек Буриович Допустить к участию в открытом конкурсе 

 

14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.tsouz.ru. 

Подписи: 

Председатель 

конкурсной комиссии 

 ______________ Хулхачиев Бембя Викторович 

Заместители председателя  _____________ Ковалев Вадим Викторович 

конкурсной комиссии 

Секретарь 

Конкурсной комиссии:  _____________ Рогинко Павел Сергеевич  

Члены Конкурсной комиссии:           _________________ Санкубаев Амирбек Буриович 

 

Представитель заказчика  _____________ Хулхачиев Бембя Викторович 


