
 

 

ПРОТОКОЛ № 86/2 

 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2013 году 

 

 г. Москва                               4 марта 2013 г.                                                                                  

 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1. 

3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2013 году по теме: «Анализ современных 

тенденций развития интеграционных объединений в мире (Европе, Латинской 

Америке, Азии, Африке) и сравнение их с развитием евразийской интеграции. 

Взаимодействие указанных интеграционных объединений с международными 

организациями, третьими государствами и другими интеграционными 

объединениями». 

4. Состав конкурсной комиссии утверждён приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 февраля 2013 года № 29. 

5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

представитель заказчика 

(директор Департамента развития интеграции) 

 

Спасский В.В. 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии  

(заместитель директора Департамента  

развития интеграции)   

 

Колосова М.В. 

 

Секретарь конкурсной комиссии  

(главный специалист-эксперт  

Отдела международного взаимодействия Департамента 

развития интеграции)  

 

Камышевский В.И.  

  

Члены конкурсной комиссии:  

 

 

Советник отдела международного  

взаимодействия Департамента развития интеграции  

Кузнецов С.В. 

 



 

 

 

Советник отдела международного  

взаимодействия Департамента развития интеграции  

 

Милованова О.Ю. 

Советник отдела международного  

взаимодействия Департамента развития интеграции   

Черницын Ф.В. 

 

На заседании присутствовало 66% состава конкурсной комиссии, таким 

образом, заседание считается правомочным, так как на нем присутствовало не 

менее 50% от общего числа членов конкурсной комиссии. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе проходила 26 февраля 2013 г. в 10 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая – Кудринская д. 11, стр.1 (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 26 февраля 

2013 г. № 86/1). 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводится конкурсной комиссией 4 марта 2013 года в 10 часов 00 минут по 

московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая – Кудринская д. 11, стр.1. 

8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в открытом 

конкурсе следующих участников размещения заказа: 

 
Регистрационный 

номер 

Наименование участника 

размещения заказа 
Адрес местонахождения 

1 

ОАО «Всероссийский научно-

исследовательский 

конъюнктурный институт»  

(ОАО «ВНИКИ») 

119285, г. Москва, ул. 

Пудовкина, д. 4 

2 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный юридический 

университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(ФГБОУ ВПО «МГЮА им. О.Е. 

Кутафина») 

123995, г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д. 9. 

3 

ФГОБУ ВПО «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» (ФГОБУ ВПО 

«МГИМО (У) МИД России») 

119454, г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 76 

4 
АНО «Национальный институт 

развития» 

117218, г. Москва, 

Нахимовский проспект, д. 32 

5 
ООО «Гильдия  

Юристов и Адвокатов» 

115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 33 

 



 

 

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

конкурсной комиссией приняты следующие решения: 

а. Регистрационный номер: 1  

Учитывая, что заявка ОАО «ВНИКИ» и подавший её 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 2012 г.  № 5 

и извещения о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией 

единогласно принято решение допустить к участию в открытом конкурсе и 

признать ОАО «ВНИКИ» участником открытого конкурса. 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной  комиссии Решение 

Спасский В.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Колосова М.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Камышевский В.И. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Кузнецов С.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Милованова О.Ю. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Черницын Ф.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

б. Регистрационный номер: 2 

Учитывая, что заявка ФГБОУ ВПО «МГЮА им. О.Е. Кутафина» и 

подавший её 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 2012 г.  № 5 и извещения о проведении 

открытого конкурса, конкурсной комиссией единогласно принято решение 

допустить к участию в открытом конкурсе и признать ФГБОУ ВПО «МГЮА им. 

О.Е. Кутафина» участником открытого конкурса. 

 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной  комиссии Решение 

Спасский В.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Колосова М.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Камышевский В.И. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 



 

 

Кузнецов С.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Милованова О.Ю. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Черницын Ф.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

 

в. Регистрационный номер: 3 

Учитывая, что заявка ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) МИД России» и 

подавший её 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 2012 г.  № 5 и извещения о проведении 

открытого конкурса, конкурсной комиссией единогласно принято решение 

допустить к участию в открытом конкурсе и признать ФГОБУ ВПО «МГИМО (У) 

МИД России» участником открытого конкурса. 

 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной  комиссии Решение 

Спасский В.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Колосова М.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Камышевский В.И. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Кузнецов С.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Милованова О.Ю. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Черницын Ф.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

 

г. Регистрационный номер: 4 

Учитывая, что заявка АНО «Национальный институт развития» и подавший 

её 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 2012 г.  № 5 и извещения о проведении открытого 

конкурса, конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к 

участию в открытом конкурсе и признать АНО «Национальный институт 

развития» участником открытого конкурса. 

 

 



 

 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной  комиссии Решение 

Спасский В.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Колосова М.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Камышевский В.И. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Кузнецов С.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Милованова О.Ю. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Черницын Ф.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

 

д. Регистрационный номер: 5 

Учитывая, что заявка ООО «Гильдия Юристов и Адвокатов» и подавший её 

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 2012 г.  № 5 и извещения о проведении открытого 

конкурса, конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к 

участию в открытом конкурсе и признать ООО «Гильдия Юристов и Адвокатов» 

участником открытого конкурса. 

 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной  комиссии Решение 

Спасский В.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Колосова М.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Камышевский В.И. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Кузнецов С.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Милованова О.Ю. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

Черницын Ф.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе  

и признать участником открытого конкурса 

 

 

10. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на 

участие в открытом Конкурсе в сроки, указанные в извещении о проведении 

открытого Конкурса.  



 

 

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 

  

Председатель конкурсной комиссии, 

представитель заказчика 

 

_________________ 

 

Спасский В.В. 

 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

 

_________________ 

 

Колосова М.В. 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

_________________ 

 

Камышевский В.И. 

 

 

Члены конкурсной комиссии:  

_________________ 

 

Кузнецов С.В. 

 

 _________________ Милованова О.Ю. 

 

 _________________ Черницын Ф.В. 

 
 

http://www.tsouz.ru/

