
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 

на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования 

Евразийской экономической комиссией по теме «Аналитическое исследование по 

проблемам осуществления взаимных инвестиций и предпринимательской 

деятельности в государствах-членах таможенного союза  

и единого экономического пространства» 

 

г. Москва  02 апреля 2013 г. 

 

1. Заказчик: Международная организация 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 официального 

использования Евразийской экономической комиссией по теме «Аналитическое 

исследование по проблемам осуществления взаимных инвестиций и предпринимательской 

деятельности в государствах-членах таможенного союза и единого экономического 

пространства». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 06 марта 2013 года № 64. 

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

открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии, 
представитель Заказчика: 

Акбердин Рустам 
Александрович 

- директор Департамента развития 
предпринимательской деятельности; 

Заместитель Председателя 
конкурсной комиссии: 

Алиев Самат Бикитаевич 

 
 

- 

 
 

заместитель директора Департамента развития 
предпринимательской деятельности; 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Шалягин Максим 
Александрович 

- консультант отдела развития предпринимательства 
Департамента развития предпринимательской 
деятельности; 

Члены конкурсной комиссии: 

Захаров Валерий 
Евгеньевич 

- начальник отдела развития предпринимательства 
Департамента развития предпринимательской 
деятельности; 

Галитдинов Ринат 
Анисович 

 

- заместитель начальника отдела развития 
предпринимательства Департамента развития 
предпринимательской деятельности; 

Пантелеев Андрей 
Алексеевич 

- консультант отдела развития предпринимательства 
Департамента развития предпринимательской 
деятельности; 
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Калиева Алия  
Токеновна 

- консультант секретариата члена Коллегии 
(Министра) по экономике и финансовой политике. 

 

На заседании присутствовало 77,8 % состава конкурсной комиссии. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводилась 26 марта 2013 года в 15 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 

г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы для официального использования Евразийской экономической 

комиссией по теме «Аналитическое исследование по проблемам осуществления взаимных 

инвестиций и предпринимательской деятельности в государствах-членах таможенного 

союза и единого экономического пространства» от 26 марта 2013 года № 1). 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится 

конкурсной комиссией 02 апреля 2013 года в 17 часов 00 минут по московскому времени 

по адресу: г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1. 

8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в открытом конкурсе 

следующих участников размещения заказа: 

Регистрационный 

номер 

Наименование участника  

размещения заказа 
Почтовый адрес 

1 Автономная некоммерческая организация 

«Национальный институт развития» 
117218, г. Москва, 

Нахимовский пр-т, д. 32 

2 Российский Фонд образовательных  

программ «Экономика и управление» 
115114 г. Москва,  

ул. Дербеневская 11, стр.1 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе с 

регистрационным номером 1. 

По результатам рассмотрения, учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе 

(регистрационный номер 1) соответствует 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 2012г. № 5, 

и извещения о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией единогласно 

принято решение: 

допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого 

конкурса Автономную некоммерческую организацию «Национальный институт развития». 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 

комиссии  
Решение 

Акбердин Р.А. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 

открытого конкурса 

Алиев С.Б. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 

открытого конкурса 
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Шалягин М.А. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 

открытого конкурса 

Захаров В.Е. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 

открытого конкурса 

Галитдинов Р.А. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 

открытого конкурса 

Пантелеев А.А. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 

открытого конкурса 

Калиева А.Т. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 

открытого конкурса 

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе с 

регистрационным номером 2. 

По результатам рассмотрения установлено: 

- в заявке на участие в открытом конкурсе (регистрационный номер 2) не 

представлена информация о структуре организации (штатная численность, структурные 

подразделения и т.д.), что не соответствует требованиям подпункта «к» пункта 15 раздела 

I извещения о проведении открытого конкурса. 

Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе (регистрационный номер 2) не 

соответствует 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 2012г. № 5, и извещения о проведении открытого 

конкурса, конкурсной комиссией единогласно принято решение: 

отказать участнику размещения заказа Общество с ограниченной ответственностью 

Российский Фонд образовательных программ «Экономика и управление» в допуске к 

участию в открытом конкурсе. 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 

комиссии  
Решение 

Акбердин Р.А. 
отказать участнику размещения заказа в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

Алиев С.Б. 
отказать участнику размещения заказа в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

Шалягин М.А. 
отказать участнику размещения заказа в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

Захаров В.Е. 
отказать участнику размещения заказа в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

Галитдинов Р.А. 
отказать участнику размещения заказа в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

Пантелеев А.А. 
отказать участнику размещения заказа в допуске к участию в 

открытом конкурсе 

Калиева А.Т. 
отказать участнику размещения заказа в допуске к участию в 

открытом конкурсе 
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11. Договор будет заключен в сроки установленные извещением о проведении 

открытого конкурса с единственным участником открытого конкурса, - Автономная 

некоммерческая организация «Национальный институт развития». 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 

 

_____________  Акбердин Рустам Александрович 

Заместитель Председателя 

конкурсной комиссии  

 

 

_____________  Алиев Самат Бикитаевич 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_____________  Шалягин Максим Александрович 

  

_____________  Захаров Валерий Евгеньевич 

  

_____________  Галитдинов Ринат Анисович 

 

  

_____________  Пантелеев Андрей Алексеевич 

  

_____________  Калиева Алия Токеновна 

 

http://www.tsouz.ru/

