ПРОТОКОЛ № 2/253
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 рекомендаций по внедрению международных статистических стандартов в
сфере финансовой статистики»

г. Москва

12 сентября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 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 рекомендаций по внедрению международных статистических
стандартов в сфере финансовой статистики».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2016 года № 253.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Байжуманов
Джанбулат Байжуманович

- Директор Департамента статистики

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Борушко
- заместитель директора Департамента
Елена Васильевна
статистики
Секретарь конкурсной комиссии:
Хавраев
Владимир Каимович
Члены конкурсной комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

Краснова
Виктория Валерьевна
Султанова
Зульфия Медетовна

- заместитель начальника отдела
финансовой статистики Департамента
статистики
- заместитель директора Департамента
финансов
- советник сводного аналитического
отдела планирования и координации
Департамента протокола и
организационного обеспечения
- начальник отдела финансовой
статистики Департамента статистики
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На заседании присутствовало 100% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 02 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет
С 301. (Протокол от 02 сентября 2016 №1/253)
7. Процедура рассмотрения заявки на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 12 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет С 301.
8. На процедуру рассмотрения представлена заявка на участие в двухэтапном
конкурсе одного участника размещения заказа:
Регистрационный
номер заявки
1

Наименование участника
размещения заказа
Московский государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

Почтовый адрес
119991,г. Москва,
Ленинские горы, д. 1, стр.
46

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 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 (далее – Извещение).
В заявке отсутствует копия справки установленной формы соответствующего
налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня, на дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения Извещения на официальном сайте Комиссии. В заявке приложена
копия справки об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня по состоянию на 19 мая 2016г., что не соответствует требованиям п. 16 з
«Требования по составу документов, входящих в состав заявки на участие в
двухэтапного конкурсе» Раздела I Извещения.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе 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 Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова.
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Результаты голосования:
Члены конкурсной
Решение
комиссии:
Байжуманов Д.Б.
Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе.
Борушко Е.В.
Хавраев В.К
Карякина О.А.
Краснова В.В.
Султанова З.М.

Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе.
Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе.
Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе.
Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе.
Отказать в допуске к участию в двухэтапном конкурсе.

10. В соответствии с пунктом 23 «Дата и порядок рассмотрения заявок на
участие в двухэтапном конкурсе» Раздела I Извещения, конкурсная комиссия
приняла решение признать двухэтапный конкурс на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка рекомендаций по
внедрению международных статистических стандартов в сфере финансовой
статистики» несостоявшимся.
11. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии

___________________

Байжуманов Д.Б.

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

___________________

Борушко Е.В.

Секретарь конкурсной комиссии

___________________

Хавраев В.К.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Краснова В.В.

___________________

Султанова З.М.

Члены конкурсной комиссии

