
 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

официального использования Евразийской экономической комиссией 
 

от 15 марта 2013 г.                                                                                                      № 90/2 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1. 

3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

официального использования Евразийской экономической комиссией по теме: 

«Сравнительный анализ формирования бюджетного процесса в международных 

организациях (Европейский союз, ООН, Союзное государство, СНГ) и подготовка 

рекомендаций по финансированию новых направлений расходов Евразийской 

экономической комиссии для реализации задач, определенных Договором о 

Евразийской экономической комиссии». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 февраля 2013 г. № 23. 

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

двухэтапном конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии:  

Ганеева Марина Вилевна - директор Департамента финансов 

Секретарь конкурсной комиссии 

Зыков Кирилл Викторович - главный специалист-эксперт отдела 

бюджетного планирования и финансирования 

Департамента финансов 

Члены конкурсной комиссии: 

Галлямова Зульфия 

Назимовна 

- начальник отдела бюджетного планирования и 

финансирования Департамента финансов 

Пустовалов Сергей 

Викторович 
  

- начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов 

Рыков Артем Петрович - заместитель начальника сводного отдела 

планирования и координации Департамента 

протокола и организационного обеспечения 

Федотова Виолетта 

Степановна 

- советник отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии Правового департамента 

 На заседании присутствовало 86% состава конкурсной комиссии. 
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе проходила 12 марта 2013 г.  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 на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального 

использования Евразийской экономической комиссией от 12 марта 2013 г. № 90/1) 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе 

проводится конкурсной комиссией 15 марта 2013 г. в 15 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: 

Регистраци-

онный номер 

Наименование участника размещения 

заказа 

Почтовый адрес 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью Агентство рыночных 

исследований и консалтинга «Маркет» 

140408, Московская 

область, г. Коломна, 

ул. Сапожковых, д. 15 

2. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

123995, г. Москва, 

ул. Садовая-

Кудринская, д. 9 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр исследования 

бюджетных отношений» (ООО «ЦИБО») 

127006, г. Москва, 

Старопименовский 

пер., д. 18 

4. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики 

Российской академии наук 

117218, г. Москва, 

Нахимовский 

проспект, д. 32 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе общества с ограниченной ответственностью Агентство рыночных 

исследований и консалтинга «Маркет» 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 двухэтапного конкурса. 

Учитывая, что заявка 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 извещению о проведении двухэтапного конкурса,  конкурсной 

комиссией единогласно принято решение допустить общество с ограниченной 
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ответственностью Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет» к 

участию в двухэтапном конкурсе и  признать общество с ограниченной 

ответственностью Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет» 

участником двухэтапного конкурса. 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 
комиссии 

Решение 

Ганеева Марина Вилевна 
Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Галлямова Зульфия 
Назимовна 

Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Пустовалов Сергей 
Викторович 

Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Рыков Артем Петрович Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Федотова Виолетта 
Степановна 

Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Зыков Кирилл Викторович Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 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 двухэтапного конкурса. 

Представленная копия  справки  об  отсутствии  у  участника  двухэтапного  

конкурса  задолженности  по начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным  

платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или государственные внебюджетные фонды 

получена ранее, чем за 2 месяца до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении двухэтапного конкурса, что не соответствует требованиям 

п. 15 раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса (справка выдана 18 

декабря 2012 г., извещение о проведении двухэтапного конкурса опубликовано 26 

февраля 2013 г.). 

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 извещению о проведении двухэтапного конкурса  конкурсной 
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комиссией единогласно принято решение отказать в допуске Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» к участию в двухэтапном конкурсе. 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 
комиссии 

Решение 

Ганеева Марина Вилевна 
Отказать в допуске участника размещения заказа 
к участию в  двухэтапном конкурсе 

Галлямова Зульфия 
Назимовна 

Отказать в допуске участника размещения заказа 
к участию в  двухэтапном конкурсе 

Пустовалов Сергей 
Викторович 

Отказать в допуске участника размещения заказа 
к участию в  двухэтапном конкурсе 

Рыков Артем Петрович Отказать в допуске участника размещения заказа 
к участию в  двухэтапном конкурсе 

Федотова Виолетта 
Степановна 

Отказать в допуске участника размещения заказа 
к участию в  двухэтапном конкурсе 

Зыков Кирилл Викторович Отказать в допуске участника размещения заказа 
к участию в  двухэтапном конкурсе 

11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе общества с ограниченной ответственностью «Центр исследования 

бюджетных отношений» (ООО «ЦИБО») 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 

двухэтапного конкурса. 

Учитывая, что заявка 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 извещению о проведении двухэтапного конкурса,  конкурсной 

комиссией единогласно принято решение допустить общество с ограниченной 

ответственностью «Центр исследования бюджетных отношений» к участию в 

двухэтапном конкурсе и  признать общество с ограниченной ответственностью 

«Центр исследования бюджетных отношений» участником двухэтапного конкурса. 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 
комиссии 

Решение 

Ганеева Марина Вилевна 
Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 
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Галлямова Зульфия 
Назимовна 

Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Пустовалов Сергей 
Викторович 

Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Рыков Артем Петрович Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Федотова Виолетта 
Степановна 

Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Зыков Кирилл Викторович Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

12. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

экономики Российской академии наук 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 двухэтапного конкурса. 

Учитывая, что заявка 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 извещению о проведении двухэтапного конкурса,  конкурсной 

комиссией единогласно принято решение допустить Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук к 

участию в двухэтапном конкурсе и  признать Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии наук 

участником двухэтапного конкурса. 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 
комиссии 

Решение 

Ганеева Марина Вилевна 
Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Галлямова Зульфия 
Назимовна 

Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Пустовалов Сергей 
Викторович 

Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Рыков Артем Петрович Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Федотова Виолетта 
Степановна 

Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 

Зыков Кирилл Викторович Допустить  к  участию  в  двухэтапном конкурсе  
и  признать участником двухэтапного конкурс 
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13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии. 
 

 

 

Председатель конкурсной 

комиссии 

_____________ Ганеева Марина Вилевна 

 

Секретарь  конкурсной 

комиссии 

 

_____________ Зыков Кирилл Викторович 

  

Члены конкурсной  

комиссии: 

 

 

_____________ Галлямова Зульфия Назимовна 

 

  

_____________ Пустовалов Сергей Викторович 

 

  

_____________ Рыков Артем Петрович 

 

  

_____________ Федотова Виолетта Степановна 

 


