
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

для официального использования Евразийской экономической комиссией 

 

г. Москва          13 мая 2013 г. 

 
1. Заказчик: 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 в 2013 

году по теме: «Разработка модели формирования прогнозных балансов 

продовольственных ресурсов государств-членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства». 

 4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 апреля 2013 года № 105. 

5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие 

в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной  

комиссии,        Котковец Н.Н. 

директор Департамента       

агропромышленной политики 

 

Заместитель Председателя  

конкурсной комиссии,      Сухов С.М. 

заместитель директора Департамента 

агропромышленной политики      

 

Секретарь конкурсной комиссии,  Аверьянова Е.Г. 

советник отдела агропромышленной политики, 

межгоспрограмм и проектов Департамента 

агропромышленной политики   

  

Члены конкурсной комиссии: 

Заместитель директора Департамента    Карякина О.А. 

финансов 

 

начальник отдела сельскохозяйственных    Ромашкин Р.А. 

субсидий Департамента агропромышленной  

политики 

 

6. На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 из 6 ее членов, что 

составляет 83,3 % конкурсной комиссии, таким образом, заседание правомочно, 
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так как на нем присутствовало не менее 50 % конкурсной комиссии. 

7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе имела место 7 мая 2013 года в 15 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер. д. 12 стр. 1 (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 6 мая 2013 г. 

№ 1). 

8. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводится конкурсной комиссией 13 мая 2013 г. по адресу: г. Москва, 

Яковоапостольский пер, д. 12, стр. 1 в 15 часов 00 минут по московскому 

времени. 

 9. Конкурсной комиссией рассмотрено 4 (четыре) заявки на участие в 

открытом конкурсе. 

 10. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

конкурсной комиссией приняты решения: 

 

а). Регистрационный номер: 1 

Учитывая, что заявка Государственного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» (ГНУ ВНИИЭСХ 

Россельхозакадемии) (Российская Федерация, 123007, Хорошевское шоссе, дом 

35, корп.2) 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 ГНУ ВНИИЭСХ Россельхозакадемии 

участником открытого конкурса. 

 

 

 
б). Регистрационный номер: 2 

Учитывая, что заявка Федерального государственного бюджетного 

научно-исследовательского учреждения «Совет по изучению 

производительных сил» (СОПС) (Российская Федерация, 117997, г.Москва, 

ул.Вавилова, д.7) соответствует требованиям Положения о размещении заказов и 

Члены  

конкурсной комиссии 

Решение 

Котковец Н.Н. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Сухов С.М. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Карякина О.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Ромашкин Р.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Аверьянова Е.Г. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
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заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии 25 января 2012 г. №5, и извещения 

о проведении открытого конкурса, принято решение допустить к участию в 

открытом конкурсе и признать «Совет по изучению производительных сил» 

участником открытого конкурса. 
 

 
 

в). Регистрационный номер: 3 

Учитывая, что заявка Государственного   научного   учреждения    

«Всероссийский    научно - исследовательский институт экономики и 

нормативов Российской академии сельскохозяйственных наук» (ГНУ 

ВНИИЭиН Россельхозакдемии) (Российская Федерация, 344006, г. Ростов-

на-Дону, пр. Соколова, д. 52) 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 25 

января 2012 г. №5, и извещения о проведении открытого конкурса, принято 

решение допустить к участию в открытом конкурсе и признать ГНУ 

ВНИИЭиН Россельхозакдемии участником открытого конкурса. 

 
 

Члены 

конкурсной комиссии 

Решение 

Котковец Н.Н. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Сухов С.М. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Карякина О.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Ромашкин Р.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Аверьянова Е.Г. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Члены 

конкурсной комиссии 

Решение 

Котковец Н.Н. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Сухов С.М. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Карякина О.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Ромашкин Р.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Аверьянова Е.Г. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
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г). Регистрационный номер: 4 

Учитывая, что заявка Закрытого акционерного общества «Оптовые 

продовольственные системы – инженеры, юристы, консультанты»  (ЗАО 

«Оптконсалт») (Российская Федерация, 123001, г. Москва, Трехпрудный 

переулок, д.11/13, стр.2, пом. II) 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 25 

января 2012 г. №5, и извещения о проведении открытого конкурса, принято 

решение допустить к участию в открытом конкурсе и признать ЗАО 

«Оптконсалт» участником открытого конкурса. 

 
 

Члены 

конкурсной комиссии 

Решение 

Котковец Н.Н. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Сухов С.М. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Карякина О.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Ромашкин Р.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
Аверьянова Е.Г. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

 

11. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе будет 

размещен на официальном сайте Евразийской экономической комиссии 

www.tsouz.ru. 

Председатель конкурсной   _________Котковец Н.Н. 

комиссии 

 

Заместитель Председателя  

конкурсной комиссии    __________ Сухов С.М. 

 

Секретарь конкурсной комиссии  __________ Аверьянова Е.Г. 

 

Члены конкурсной комиссии:    __________ Карякина О.А. 

 

                   ___________ Ромашкин Р.А. 
 

http://www.tsouz.ru/

