ПРОТОКОЛ № 2/590
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

07 ноября 2017 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 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 по теме «Проведение исследований с методологической поддержкой и
сопровождением реализации планов либерализации в сфере строительства, проектирования и
инжиниринга, в том числе сравнительный анализ и обобщение нормативного регулирования и
практики его применения в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также
выявление наилучшего международного опыта, определение наличия или отсутствия
содержательной эквивалентности мер регулирования, выявление актов (их положений),
подлежащих гармонизации (включая разработку и согласование методологии)».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2017 года № 308.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Жаксылыков Тимур Мекешевич

–

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой
политике

–

заместитель директора Департамента развития
предпринимательской деятельности

–

советник отдела предпринимательства, услуг и
инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности

Галитдинов Ринат Анисович

–

заместитель начальника отдела предпринимательства,
услуг и инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности

Захаров Валерий Евгеньевич

–

начальник отдела предпринимательства, услуг
и инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности

Карякина Ольга Аркадьевна

–

заместитель
начальника
отдела
и контроля Департамента финансов

Лащёнова Ева Амановна

–

консультант сводного отдела планирования и

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
Маилян Гнел Суренович
Секретарь конкурсной комиссии:
Шалягин Максим Александрович

Члены конкурсной комиссии:

методологии

2

координации Департамента протокола и
организационного обеспечения
Тарыбаев Тимур Багдатович

–

помощник члена Коллегии (Министра) по экономике и
финансовой

На заседании присутствовало 88,9 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась
02 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, каб. 806 D (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе от 02 ноября 2017 г. № 1/590).
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится конкурсной
комиссией 07 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, каб. 806 D.
8. На процедуру рассмотрения представлена заявка на участие в открытом конкурсе
следующего участника размещения заказа:

Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

1

Государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана города
Москвы»

125047 г. Москва, 2-я
Брестская улица, дом 2/14

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт
Генерального плана города Москвы» 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 извещением о проведении открытого
конкурса, конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в открытом
конкурсе и признать Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и
проектный институт Генерального плана города Москвы» участником открытого конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
допустить к участию
Жаксылыков Т.М.
открытого конкурса
допустить к участию
Маилян Г.С.
открытого конкурса
допустить к участию
Шалягин М.А.
открытого конкурса
допустить к участию
Галитдинов Р.А.
открытого конкурса

Решение
в открытом конкурсе и признать участником
в открытом конкурсе и признать участником
в открытом конкурсе и признать участником
в открытом конкурсе и признать участником
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Захаров В.Е.
Карякина О.А.
Лащёнова Е.А.
Тарыбаев Т.Б.

допустить к участию
открытого конкурса
допустить к участию
открытого конкурса
допустить к участию
открытого конкурса
допустить к участию
открытого конкурса

в открытом конкурсе и признать участником
в открытом конкурсе и признать участником
в открытом конкурсе и признать участником
в открытом конкурсе и признать участником

10. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка и
участник, подавший эту заявку признан участником открытого конкурса, договор будет заключен
с единственным участником открытого конкура - Государственным унитарным предприятием
«Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» в течение
десяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола на условиях и по цене договора,
которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и извещением о проведении
открытого конкурса.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Жаксылыков Тимур Мекешевич

Заместитель председателя
конкурсной комиссии
_____________ Маилян Гнел Суренович
Секретарь
конкурсной комиссии:
_____________ Шалягин Максим Александрович
Члены конкурсной комиссии:
_____________ Галитдинов Ринат Анисович
_____________ Захаров Валерий Евгеньевич

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

_____________ Лащёнова Ева Амановна

_____________ Тарыбаев Тимур Багдатович

