
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 25 марта 2012 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: «Анализ повестки Доха-раунда 

многосторонних торговых переговоров исходя из интересов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и их государств-членов» 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 22 февраля 2013 года № 55. 

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

открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика: 

Точин 

Андрей Владимирович 

 

- директор Департамента торговой политики 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии: 

Аристов 

Виталий Викторович 

- начальник отдела двустороннего и 

многостороннего сотрудничества Департамента 

торговой политики 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Лазарь 

Наталья Васильевна 

- консультант отдела двустороннего и 

многостороннего сотрудничества Департамента 

торговой политики 

Членыконкурсной комиссии: 

Демидкина 

Ольга Вячеславовна 

- Советник отдела двустороннего и многостороннего 

сотрудничества Департамента торговой политики 

Моисеев 

Александр Анатольевич 

- консультант отдела доступа на внешние рынки и 

урегулирования торговых споров Департамента 

торговой политики 

Черняга 

Алина Александровна 

- консультант отдела услуг и инвестиций 

Департамента торговой политики 
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На заседании присутствовало 86 % состава конкурсной комиссии. 

 

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

место 22 марта 2013 года в 14 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 22 марта 2013 г. № 1).  

 7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится 

конкурсной комиссией 25 марта 2013 года в 16 часов 30 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 

2 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики 

Российской академии наук 

117218, г. Москва, 

Нахимовский проспект,  

д. 32 

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 

Аристов В.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 
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Лазарь Н.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Демидкина О.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 

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

участником открытого конкурса 

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики 

Российской академии наук 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 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики Российской академии наук участником открытого 

конкурса.  

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 

комиссии  
Решение 

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

участником открытого конкурса 

Аристов В.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Лазарь Н.В. 
Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Демидкина О.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 

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

участником открытого конкурса 

11. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в 

открытом конкурсе в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2013 году. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru 

http://www.tsouz.ru/
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Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 

 

 

_____________  Точин Андрей Владимирович 

 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

_____________  Аристов Виталий Викторович 

 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_____________  Лазарь Наталья Васильевна 

 

 

 

 _____________  Карякина Ольга Аркадьевна 

 

 

  

_____________  Демидкина Ольга Вячеславовна 

 

 

 

  

_____________  Моисеев Александр Анатольевич 

 

 

 

 _____________  Черняга Алина Александровна 

 

 

 


