
Протокол № 1  

заседания конкурсной комиссии для проведения 

двухэтапного конкурса на право заключения договора 

 на выполнение НИР для нужд ЕЭК 

(приказ № 31 от 05.02.2013г.) 

г. Москва       22 февраля 2013 года 

 

Председательствующий: Шокаманов Ю.К.  

 

Присутствовали члены Комиссии: Долгополов П.И. (заместитель 

председателя Комиссии), Панова Л.В., Ловать Л.Г., Оганова В.Д.(секретарь 

Комиссии). 

 

На заседании присутствует  5  членов Комиссии, что составляет   83,3% 

от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание  

правомочно. 

 

 

Повестка дня: 

 1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе № 84  на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2013 – 2014 годах по теме «Разработка методических и 

практических рекомендаций по формированию единых статистических 

классификаций для государств – членов ТС и ЕЭП» (далее – двухэтапный 

конкурс). 

1. Извещение о проведении настоящего двухэтапного конкурса было 

размещено на официальном сайте Евразийской экономической комиссии 

www.tsouz.ru  6 февраля 2013г. (извещение № 84 с уточнениями от 

18.02.2013г.). 

2. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного 

конкурса срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе 22 февраля 

2013г. 10.00 по московскому времени поступила конкурсная заявка от одного 

участника размещения заказа, что зафиксировано в Журнале регистрации 

заявок (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в двухэтапном конкурсе не было подано:  

- изменения заявок на участие в двухэтапном конкурсе; 

- заявок на участие в двухэтапном конкурсе; 

- отзывов заявок на участие в двухэтапном конкурсе. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе проводилась 22 февраля 2013г. в 10.00 по московскому времени по 

адресу: 105064,  г. Москва,  Яковоапостольский переулок, дом 12, стр. 1.  
5. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в двухэтапном конкурсе велась аудиозапись. 
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6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе присутствовал следующий представитель участника 

размещения заказа: Пономаренко Е.Н. – от НИУ ВШЭ. 

7. Результаты вскрытия вышеуказанных конвертов с заявками на 

участие в двухэтапном конкурсе приведены в таблице № 1. 

8. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе 

началась 22 февраля 2013г.  
 

Комиссия решила (принято единогласно): 
 

Рассмотреть представленные заявки на соответствие конкурсной 

документации в сроки, установленные в Извещении № 84. 
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Таблица № 1 

 

выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 

2013 – 2014 годах по теме «Разработка методических и практических рекомендаций по 

формированию единых статистических классификаций для государств – членов ТС и ЕЭП» 
 

Заявка №1: 

1 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) Участника 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

2 Почтовый адрес Участника 101000, Москва, ул. Мясницкая, дом 20 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 

4 Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2 Раздела III) представлена 

5 

Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:  

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); 

 

представлены 

6 

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; выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в том 

числе являющегося иностранным гражданином), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте Комиссии извещения о 

проведении двухэтапного конкурса; заверенный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Беларусь или Республики 

Казахстан  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; 

представлен 

оригинал выписки 

7 

 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), (по форме № 7 Раздела III); 

представлен 

8 
копии учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц) 

представлены 

9 копия свидетельства о государственной регистрации 
представлена 

10 копия свидетельства о регистрации в налоговом органе 
представлена 

11 
балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в налоговых 

органах, заверенные печатью организации и подписью руководителя 

представлен 

12 

копия справки из налогового органа об отсутствии у участника 

двухэтапного конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее, чем за два 

месяца до дня размещения на официальном сайте Комиссии извещения о 

проведении двухэтапного конкурса 

представлена 

13 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия представлено 
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такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

государства, резидентом которого является участник размещения заказа, 

учредительными документами юридического лица и если для участника 

размещения заказа выполнение работы, являющейся предметом договора, 

является крупной сделкой 

14 

информация о структуре организации (штатная численность, структурные 

подразделения и т.д.);  
 

представлена 

15 

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); 

представлены 

(45 позиций) 

(13 специалистов) 

 

16 

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 

договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном 

конкурсе (по форме № 5 Раздела III) 

представлены 

17 

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения 

договора (по форме № 3 Раздел III); 

 

представлены 

18 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 

Раздела III); 

 

представлены 

19 Другие документы 
представлены 

 

Представитель Участника конкурса:  __________________  Пономаренко Е.Н. 
      подпись      Ф.И.О. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Ф.И.О. подпись  Ф.И.О. подпись 

1 Шокаманов Ю.К.  

 

 4 Ловать Л.Г.  

2 Долгополов П.И.  5 Оганова В.Д.  

3 Панова Л.В.     
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Приложение № 1 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 

УЧАСТНИКОВ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА № 1 

на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии 

в 2013 – 2014 годах по теме «Разработка методических и практических рекомендаций по формированию единых статистических 

классификаций для государств – членов ТС и ЕЭП» 
 

№ 

заявки 

п/п 

Дата получения заявки на 

участие в конкурсе 

Время получения 

заявки на участие в 

конкурсе 

Наименование организации, 

подавшей заявку на участие в 

конкурсе 

Представитель 

организации, подавшей 

заявку на участие в 

конкурсе 

(Ф.И.О.) 

1 21 февраля 2013г. 11.15 мск Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Пономаренко Е.Н. 

 
 

 

Заместитель начальника отдела экономической 

статистики и сводных работ Департамента статистики          Л.Г.Ловать 
(ответственный за прием заявок) 


