
 

 

ПРОТОКОЛ  

вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы для официального использования Евразийской 

экономической комиссией 

от 28 марта 2013 г.                                                                                                      № 90/4 

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. 

  На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в двухэтапном конкурсе 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 

Рыков Артем Петрович - начальник сводного отдела планирования и 

координации Департамента протокола и 

организационного обеспечения 

 

 На заседании присутствовало 86% состава конкурсной комиссии. 



  

5. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во 

втором этапе двухэтапного конкурса проводится 28 марта 2013 года  в 11 часов 

00 минут по московскому  времени по  адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер., 

д. 12, стр. 1. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении второго этапа 

двухэтапного конкурса срока подачи окончательных  заявок на участие во втором 

этапе двухэтапного конкурса было представлено 3 (три) запечатанных конверта с 

окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса в 

соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с 

окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса). 

7. На  процедуре  вскрытия  конвертов  с окончательными  заявками  на  

участие  во втором  этапе двухэтапного  конкурса присутствовали представители 

участников двухэтапного конкурса, которые зарегистрировались в Журнале 

регистрации представителей участников второго этапа двухэтапного конкурса  

(Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с окончательными заявками на 

участие во втором этапе двухэтапного конкурса).  

8. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с окончательной заявкой на 

участие во втором этапе двухэтапного конкурса: 

Регистрационный номер заявки – 1 (поступила  28.03.2013 г. в 9 часов 30 минут 

по московскому времени). 

Председателем конкурсной комиссии в отношении поданной окончательной 

заявки на участие во втором этапе двухэтапного конкурса была объявлена следующая 

информация: 

Общество с ограниченной ответственностью Агентство рыночных 

исследований и консалтинга «Маркет». 

Место нахождения: 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Сапожковых, 

д. 15. 

Все листы окончательной заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты 

и пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 40 

(сорок). 

Предлагаемая цена договора: 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. 

Все остальные условия исполнения договора остаются без изменений 

(Протокол проведения первого этапа двухэтапного конкурса № 90/3 от 26.03.2013 г.). 

9. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с окончательной заявкой на 

участие в двухэтапном конкурсе: 

Регистрационный номер заявки – 2 (поступила  28.03.2013 г. в 10 часов 

00 минут по московскому времени).  

Председателем конкурсной комиссии в отношении поданной окончательной 

заявки на участие в двухэтапном конкурсе была объявлена следующая информация: 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр исследования бюджетных отношений» (ООО «ЦИБО»). 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Старопименовский пер., д. 18. 



  

Все листы окончательной заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты 

и пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 3 

(три). 

Предлагаемая цена договора: 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. 

Все остальные условия исполнения договора остаются без изменений 

(Протокол проведения первого этапа двухэтапного конкурса № 90/3 от 26.03.2013 г.). 

10. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с окончательной заявкой на 

участие в двухэтапном конкурсе: 

Регистрационный номер заявки – 3 (поступила  28.03.2013 г. в 10 часов 

30 минут по московскому времени).  

Председателем конкурсной комиссии в отношении поданной окончательной 

заявки на участие в двухэтапном конкурсе была объявлена следующая информация: 

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики Российской академии наук. 

Место нахождения: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32. 

Все листы окончательной заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты 

и пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 17 

(семнадцать). 

Предлагаемая цена договора: 9 999 900 (Девять миллионов девятьсот девяносто 

девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

Все остальные условия исполнения договора остаются без изменений 

(Протокол проведения первого этапа двухэтапного конкурса № 90/3 от 26.03.2013 г.). 

11. 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 

 

  

_____________ Рыков Артем Петрович 



  

 

Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов с 

окончательными заявками на участие во втором 

этапе двухэтапного конкурса 

 от 28 марта 2013 года № 90/4 

 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА  

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» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. лица, 

представившего 

заявку на участие в 

конкурсе 

Дата  

поступления 

Время  

поступления 

Способ 

представления 

заявки 

Сведения о 

сохранности 

конверта 

Регистрационный 

номер заявки 

Подпись лица 

представившего 

заявку на 

участие в 

конкурсе 

Примечание 

1.  
Форов Андрей 

Владимирович 
28.03.2013 09:30 

Бумажный 

конверт 

Не вскрыт, не 

поврежден 
№1   

2.  
Воробьева Анна 

Ивановна 
28.03.2013 10:00 

Бумажный 

конверт 

Не вскрыт, не 

поврежден 
№2 

  

3.  
Филькевич Игорь 

Александрович 
28.03.2013 10:30 

Бумажный 

конверт 

Не вскрыт, не 

поврежден 
№3 

  

 

Ответственное лицо: 

Секретарь Комиссии                                                             _________________                                                            К.В. Зыков 



  

Приложение № 2 

к Протоколу вскрытия конвертов с 

окончательными заявками на участие во втором 

этапе двухэтапного конкурса 

 от 28 марта 2013 года № 90/4 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ   

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО ЭТАПА ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА  
 

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» 
 

Присутствовали представители участника размещения заказа:  

№ 

п/п 

Наименование участника размещения 

заказа 

Фамилия, Имя,   

Отчество  

представителя  

участника  

размещения заказа 

Должность  

представителя  

участника  

размещения  

заказа 

Документ,  

подтверждающий 

полномочия представителя 

участника  

размещения заказа, дата  

выдачи, номер 

Подпись  

представителя 

участника 

размещения 

заказа 

1.  ООО «ЦИБО» 
Воробьева Анна 

Ивановна  
Старший аналитик 

Доверенность №130311/1 

от 06.03.2013 

 

2.  ФГБУ «Институт экономики РАН» 
Филькевич Игорь 

Александрович 

Главный научный 

сотрудник 

Доверенность №75 

от 11.03.2013 

 

 

Ответственное лицо: 

Секретарь Комиссии                                                             _________________                                                         К.В. Зыков 

 

 

 


