
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы  

для нужд Евразийской экономической комиссии в 2013 году 

 

г. Москва 22 марта  2013 года  

 

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 нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2013 году по теме: «Опыт работы стран ЕС, БРИКС и США в 

части выявления, анализа и устранения барьеров во внешней торговле». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 22 февраля 2013 года № 54. 

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

в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии, 
представитель Заказчика: 

Точин 

Андрей Владимирович 

 

- директор Департамента торговой политики 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии: 

Ячеистова 

Наталия Изяславовна 

 

- заместитель директора Департамента торговой 
политики 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Севастьянова 

Анастасия Андреевна 

- главный специалист-эксперт отдела доступа на 
внешние рынки и урегулирования торговых споров 
Департамента торговой политики 

Членыконкурсной комиссии: 

Карякина  

Ольга Аркадьевна 

 

- заместитель директора Департамента финансов 

Лысенко  

Александр Александрович 

- начальник отдела доступа на внешние рынки и 
урегулирования торговых споров Департамента 
торговой политики; 

Малышева  

Елена Владимировна 

- советник отдела доступа на внешние рынки и 
урегулирования торговых споров Департамента 
торговой политики; 

Моисеев  

Александр Анатольевич 

 консультант отдела доступа на внешние рынки и 
урегулирования торговых споров Департамента 
торговой политики. 



 

 

На заседании присутствовало 86 % состава конкурсной комиссии.  

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

место 19 марта 2013 года в 11 часов 00 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 от 19 марта 2013 г. № 1).    

 7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится 

конкурсной комиссией 22 марта 2013 года в 13 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 Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) 

в г. Москве 

125009, г. Москва, Романов 

пер., д. 4 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе 

Филиала компании с ограниченной ответственностью «Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) в г. 

Москве на соответствие 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 извещением о проведении открытого 

конкурса. 

Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе и подавший ее участник 

размещения заказа соответствуют 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 Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) в г. Москве участником открытого 

конкурса.  

 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 

комиссии  
Решение 

Точин А.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Ячеистова Н.И. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Севастьянова А.А. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Карякина О.А. - 



 

 

Лысенко А.А. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Малышева Е.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Моисеев А.А. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

11. Договор будет заключен с единственным участником размещения заказа, 

признанным участником открытого конкурса - Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) в г. Москве, на условиях, которые 

предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и извещением о проведении 

открытого конкурса. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 

 

 

_____________  Точин Андрей Владимирович 

 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

_____________  Ячеистова Наталия Изяславовна 

 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_____________  Севастьянова Анастасия Андреевна 

 

 

 

 _____________  Карякина Ольга Аркадьевна 

 

 

  

_____________  Лысенко Александр Александрович 

 

 

 

 _____________  Малышева Елена Владимировна 

 

 

 

 _____________ Моисеев Александр Анатольевич 

 

 

 

http://www.tsouz.ru/

