
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  

на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

нужд Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах  

по теме: «Анализ нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и разработка предложений и рекомендаций по созданию 

системы уникальной идентификации участников внешнеэкономической деятельности на 

территории Таможенного союза, с учетом ее интеграции с системой EORI» 

 

 

г. Москва                                                                                                   29 октября 2012 года 

 

Председательствовал: 

Председатель конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Анализ нормативно-правовой базы 

Таможенного союза и Единого экономического пространства и разработка предложений и 

рекомендаций по созданию системы уникальной идентификации участников 

внешнеэкономической деятельности на территории Таможенного союза, с учетом ее 

интеграции с системой EORI», директор Департамента таможенной инфраструктуры – 

В.Ю.Скиба. 

 

Присутствовали члены конкурсной комиссии: 

 

заместитель директора Департамента таможенной 

инфраструктуры (заместитель председателя 

конкурсной комиссии) 

 

 

-      Л.А. Кузьмич                               

консультант Департамента таможенной 

инфраструктуры  (секретарь конкурсной комиссии) 

 

 

-      А.А. Рожкова                               

заместитель директора Департамента финансов 

 

-      О.А. Карякина                             

советник отдела информационного обеспечения и 

унификации электронных документов Департамента 

информационных технологий 

 

-      Р.Р. Мартинес                               

консультант отдела координации работ по созданию и 

развитию интегрированной информационной системы 

Таможенного союза и Единого экономического 

пространства Департамента информационных 

технологий 

-      И.Н. Круташова                           

   

1.  Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии 

в 2012-2013 годах по теме: «Анализ нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и разработка предложений и рекомендаций по созданию системы 

уникальной идентификации участников внешнеэкономической деятельности на территории 

Таможенного союза, с учетом ее интеграции с системой EORI» (далее – Конкурс) проводит 

конкурсная конкурсная комиссия по адресу: г.Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1, 29 

октября 2012 года в 10.00 часов по московскому времени. 

2. Конкурсной комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе. 



3. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной 

комиссией приняты решения: 

а) Регистрационный номер заявки – 01 

 

Учитывая, что заявка ЗАО «ТАМГА» (344019, Россия, г. Ростов-на-Дону ул. Каяни, д.3) 

соответствует требованиям Положения 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 извещения о проведении открытого конкурса, принято решение допустить к 

участию в открытом конкурсе и признать ЗАО «ТАМГА» Участником открытого конкурса. 

 

Члены комиссии Решение 

Скиба В.Ю. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Кузьмич Л.А. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Рожкова А.А. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Карякина О.А. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Мартинес Р.Р. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Круташова И.Н. Допустить к участию в открытом конкурсе 

 

 б) Регистрационный номер заявки - 02  

 

Учитывая, что заявка ООО «ИНФОСФЕРА» (197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, д. 23) соответствует требованиям Положения 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 извещения о проведении открытого 

конкурса, принято решение допустить к участию в открытом конкурсе и признать ООО 

«ИНФОСФЕРА» Участником открытого конкурса 

 

Члены комиссии Решение 

Скиба В.Ю. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Кузьмич Л.А. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Рожкова А.А. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Карякина О.А. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Мартинес Р.Р. Допустить к участию в открытом конкурсе 

Круташова И.Н. Допустить к участию в открытом конкурсе 

 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе будет размещен на 

официальном сайте http://www.tsouz.ru 

 

Председатель Комиссии:                   

 

_____________________     В.Ю.Скиба 

Члены Комиссии: 

 

 

_____________________ 

 

Л.А.Кузьмич 

 

Секретарь Комиссии: 

 

_____________________ 

 

А.А.Рожкова 

  

_____________________ 

 

О.А.Карякина 

  

_____________________ 

 

Р.Р.Мартинес 

  

_____________________ 

 

И.Н.Круташова  

http://www.tsouz.ru/


 


