
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

официального использования Евразийской экономической комиссией 
 

от 26 марта 2013 г.                                                                                                      № 90/3 

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 19 октября 2012 г. № 318. 

5. На заседании конкурсной комиссии по проведению первого этапа 

двухэтапного конкурса присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии:  

Ганеева Марина Вилевна - директор Департамента финансов 

Секретарь конкурсной комиссии 

Зыков Кирилл Викторович - консультант отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Департамента финансов 

Члены конкурсной комиссии: 

Карякина Ольга 

Аркадьевна 

- заместитель директора Департамента финансов  

Галлямова Зульфия 

Назимовна 

- начальник отдела бюджетного планирования и 

финансирования Департамента финансов 

Пустовалов Сергей 

Викторович 
  

- начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов 

 На заседании присутствовало 71,4% состава конкурсной комиссии. 



2 
 

  

6. Процедура обсуждения с участниками размещения заказа относительно 

любых предложений о качестве научно-исследовательской работы и  иных  

предложений  об  условиях  исполнения  договора проводится 26 марта 2013 года  в 

11 часов 00 минут по московскому  времени по  адресу: г. Москва, 

Яковоапостольский пер., д. 12 стр. 1. 

7. Конкурсной комиссией обсуждены предложения общества с ограниченной 

ответственностью Агентство рыночных исследований и консалтинга «Маркет», 

общества с ограниченной ответственностью «Центр исследования бюджетных 

отношений» и Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт экономики Российской академии наук, изложенные в документах 

«Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения 

договора». 

8. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не 

уточнять условия двухэтапного конкурса. 

9. 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: 

 

  

  

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна 

 
  

_____________ Галлямова Зульфия Назимовна 

 

   

_____________ Пустовалов Сергей Викторович 

 

 


