
Протокол №2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального 

использования Евразийской экономической комиссии по теме «Разработка 

рекомендаций по использованию международного опыта регистрации 

товарных знаков» 

  

23 апреля 2013 года  

г. Москва 

15 ч. 00 мин. 

 

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 

«Разработка рекомендаций по использованию международного опыта регистрации 

товарных знаков». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 02 апреля 2013 года №91. 

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе присутствовали: 

Заместитель председателя конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика: 

Алиев Самат Бикитаевич - заместитель директора Департамента развития 

предпринимательской деятельности; 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Парсегова Анжела 

Исламовна  

- главный специалист-эксперт отдела 

адвокатирования предпринимательства 

Департамента развития предпринимательской 

деятельности; 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Рыков Артем Петрович - начальник сводного отдела планирования и 

координации Департамента протокола и 

организационного обеспечения; 

 

Рахматулина Гулнур 

Галимовна 

- советник секретариата члена Коллегии (Министра) 

по экономике и финансовой политике 

На заседании присутствовало 57,1 процент состава конкурсной комиссии. 

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

имела место 19 апреля 2013 года в 13 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу: года Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1 (Протокол вскрытия конвертов с 
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заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

выполнение научно-исследовательской работы для официального использования 

Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка рекомендаций по 

использованию международного опыта регистрации товарных знаков» от 19 апреля 

2013 года №1).  

 7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводится конкурсной комиссией 23 апреля 2013 года в 15 часов 00 минут по 

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

 8. На процедуру рассмотрения представлена заявка на участие в открытом 

конкурсе следующего участника размещения заказа: 

Регистрацион

ный номер 
Наименование участника размещения заказа  Почтовый адрес 

1 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

101000, г. Москва,  

ул. Мясницкая,  

д.20 

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

регистрационным номером 1. 

Учитывая, что заявка Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20) не соответствует требованиям, 

установленным п.15 (ж), (з) Извещения о проведении открытого конкурса 

(балансовый отчет на последний отчетный период не заверен подписью 

руководителя; копия справки из налогового органа об отсутствии у участника 

открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, получена ранее, чем за два месяца до дня размещения на 

официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса), 

принято решение об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в 

открытом конкурсе. 

Результаты голосования: 

Члены 

конкурсной 

комиссии  

Решение 

Алиев С.Б. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе 

Парсегова А.И. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе 

Рыков А.П. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе 

Рахматулина Г.Г. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе 
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10. Конкурсная комиссия, в связи с тем, что заявка Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20) не 

соответствует требованиям, установленным Извещения о проведении открытого 

конкурса, признала открытый конкурс на право заключения договора на 

выполнение научно-исследовательской работы для официального использования 

Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка рекомендаций по 

использованию международного опыта регистрации товарных знаков» не 

состоявшимся.  

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru 

 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика 

 

 

 

_____________  Алиев Самат Бикитаевич 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_____________  Парсегова Анжела Исламовна 

 

 

 _____________  Рыков Артем Петрович 

 _____________  Рахматулина Гулнур Галимовна 

 

http://www.tsouz.ru/

