ПРОТОКОЛ № 2/470
рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Разработка эффективных коммуникативных моделей взаимодействия
Евразийской экономической комиссии с экспертным сообществом и широкой
общественностью стран Евразийского экономического союза и зарубежных
стран в публичной сфере»
г. Москва

19 августа 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия
2. Место местонахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка эффективных коммуникативных моделей взаимодействия Евразийской
экономической комиссии с экспертным сообществом и широкой общественностью
стран Евразийского экономического союза и зарубежных стран в публичной
сфере».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 июля 2016 года № 179.
5. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Оекенов Арман
Максатканович

-

врио директора Департамента протокола
организационного обеспечения

и

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Сосковец Денис
Александрович

-

заместитель директора Департамента протокола
и организационного обеспечения

Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга
заместитель директора Департамента финансов;
Аркадьевна
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На заседании присутствовало 60,00 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 17 августа 2016 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2, корпус «С» кабинет 1019
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
от 17 августа 2016 г. № 1/470).
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе
проведена конкурсной комиссией 19 августа 2016 года в 10 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2, корпус «С»
кабинет 1019.
8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в
двухэтапном конкурсе следующих участников размещения заказа:
Регистрационный
номер заявки
001/470

002/470

003/470

Наименование участника
размещения заказа
Некоммерческое
партнерство
«Российский
совет
по
международным делам»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Аналитическое
агентство Внешняя Политика»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования
«Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации»

Почтовый адрес
119180, г. Москва,
ул. Б. Якиманка,
дом 1
248010, Калужская
область, г. Калуга,
ул. Чичерина, д. 19
119454, г. Москва,
проспект
Вернадского, д. 76

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном
конкурсе некоммерческого партнерства «Российский совет по международным
делам» 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
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Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и
извещением о проведении двухэтапного конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном 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 2012 г. № 5 и извещением о проведении двухэтапного конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в
двухэтапном конкурсе и признать некоммерческое партнерство «Российский совет
по международным делам» участником двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Оекенов А.М.
Сосковец Д.А.
Карякина О.А.

Решение
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
признать участником двухэтапного конкурса

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном
конкурсе общества с ограниченной ответственностью «Аналитическое агентство
Внешняя Политика» 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 2012 г. № 5, и извещением о проведении двухэтапного конкурса.
Представленная участником размещения заказа заявка не скреплена печатью
участника размещения заказа и не подписана участником размещения заказа, кроме
того все листы заявки, в том числе прилагаемая опись входящих в ее состав
документов на участие в двухэтапном конкурсе, не прошиты и пронумерованы
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только частично, что свидетельствует о несоответствии заявки, требованиям,
установленным в пункте 17 раздела I извещения о проведении двухэтапного
конкурса. В заявке представлена копия выписки из ЕГРЮЛ нотариально не
заверенная, копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(отчета о прибылях и убытках) за последний отчетный период не заверены печатью
организации и не подписаны руководителем, что свидетельствует о несоответствии
требований по составу документов, входящих в состав заявки на участие в
двухэтапном конкурсе, установленным в подпунктах б) и ж) пункта 16 раздела I
извещения о проведении двухэтапного конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее
участник размещения заказа не 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 2012 г. № 5, и извещением о проведении двухэтапного конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение отказать в допуске к участию
в

двухэтапном

конкурсе

обществу

с

ограниченной

ответственностью

«Аналитическое агентство Внешняя Политика».
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии

Решение
Отказать в допуске к участию в двухэтапном
конкурсе
Отказать в допуске к участию в двухэтапном
конкурсе
Отказать в допуске к участию в двухэтапном
конкурсе

Оекенов А.М.
Сосковец Д.А.
Карякина О.А.

11. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном
конкурсе
учреждения

федерального
высшего

международных

государственного

образования

отношений

автономного

«Московский

(университет)

образовательного

государственный

Министерства

институт

иностранных

дел
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Российской Федерации» 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 2012 г. № 5, и извещением о проведении двухэтапного конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном 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 2012 г. № 5 и извещением о проведении двухэтапного конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в
двухэтапном конкурсе и признать федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации» участником двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Оекенов А.М.
Сосковец Д.А.
Карякина О.А.

Решение
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
признать участником двухэтапного конкурса
Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и
признать участником двухэтапного конкурса

12. Первый этап двухэтапного конкурса конкурсная комиссия проведет с
участниками двухэтапного конкурса 29 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2, корпус «С»
кабинет 1019.
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13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Оекенов Арман Максатканович
_____________ Сосковец Денис Александрович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

