ПРОТОКОЛ № 3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
нужд Евразийской экономической комиссии в 2015-2016 годах
г. Москва

27 мая 2015 г.

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование конкурса: конкурс на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме: «Разработка программы формирования общего
электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 08 мая 2015 года № 138.
5. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Мясник В.Ч.
– директор Департамента энергетики
Члены конкурсной
комиссии:
Нагалин В.Ю.

 главный
специалист-эксперт
сводного
аналитического
отдела
планирования
и
координации Департамента протокола и
организационного обеспечения

Дарибаев А.Н.
(Секретарь конкурсной
комиссии)

 консультант отдела электроэнергетической и
атомной политики Департамента энергетики

На заседании присутствовало 60% состава конкурсной комиссии.
6. Обсуждение с участниками размещения заказа предложений о качестве научноисследовательской работы и иных предложений об условиях исполнения договора,
содержащихся в заявках, проведено 27 мая по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2
стр. 2., каб. №715 в 12 часов 00 минут по московскому времени.
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7. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса принимают следующие
участники:
Регистрационный
номер
1

2

3

4
5

Наименование участника размещения заказа

Почтовый адрес

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Автономная некоммерческая организация «Центр
энергетической политики»

101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д.20

127055,
г.
Москва,
Угловой переулок, д.2,
офис 1011
Автономная
некоммерческая
организация 117449, г. Москва, ул.
«Международный институт Питирима Сорокина – Винокурова, д.4, корп.1
Николая Кондратьева»
Открытое акционерное общество «Энергетический 119991,
г.
Москва,
институт им. Г.М. Кржижановского»
Ленинский пр-т, д.19
Автономная
некоммерческая
организация 123104, г. Москва, ул.
«Институт проблем естественных монополий»
М. Бронная, дом 2/7,
стр.1

8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», изложенные
в документе «Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора». Присутствовали: Долматов Илья Алексеевич (паспорт 4503 081476, выд. ОВД
«Текстильщики» г. Москвы 13.06.2002), Золотова Ирина Юрьевна (паспорт 4504 335342,
выд. ОВД Пресненского р-на г. Москвы 16.11.2002), Карле Вадим Александрович
(паспорт 4608 316417, выд. ОУФМС России по Московской обл. в г. Подольске
31.07.2008).
9. Конкурсной комиссией обсуждены предложения автономной некоммерческой
организации «Центр энергетической политики», изложенные в документе «Предложения о
качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора». Присутствовал:
Разбегин Виктор Николаевич (паспорт 4507 892196, выд. ОВД Гагаринского р-на г.
Москвы 01.07.2005).
10. Конкурсной комиссией обсуждены предложения автономной некоммерческой
организации «Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева»,
изложенные в документе «Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора». Присутствовали: Митяев Дмитрий Аркадьевич (паспорт 4511
323493, выд. ОУФМС России по г. Москве по р-ну Пресненский 20.06.2011), Салтанов
Максим Геннадьевич (паспорт 4510 698063, выд. Отделением по р-ну Хамовники ОУФМС
России по г. Москве в ЦАО 21.05.2010).
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11. Конкурсной комиссией обсуждены предложения филиала Открытое
акционерное общество «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»,
изложенные в документе «Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора». Присутствовали: Баринов Валентин Александрович (паспорт 4513
308860, выд. ОУФМС России по г. Москве по р-ну Чертаново Южное 22.11.2013),
Мурачев Александр Сергеевич (паспорт 2906 193370, выд. ОУФМС России по Калужской
обл. в г. Обнинске 20.06.2006), Маневич Александр Соломонович (паспорт 4511 233344,
выд. ОУФМС России по г. Москве по р-ну Северное Тушино 27.05.2011).
12. Конкурсной комиссией обсуждены предложения филиала автономной
некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий, изложенные в
документе «Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора». Присутствовал: Черепанов Владислав Александрович (паспорт 4509 528767,
выд. Отделением по р-ну Щукино ОУФМС России по г. Москве в СЗАО 29.01.2008).
13. По результатам обсуждения конкурсная комиссия приняла решение не вносить
изменения в требования, первоначально указанные, в извещении о проведении
двухэтапного конкурса.
Результаты голосования
Члены конкурсной
комиссии
Мясник В.Ч.

Решение
за

Дарибаев А.Н.

за

Нагалин В.Ю.

за

14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org
Председатель
конкурсной комиссии

_________________

В.Ч. Мясник

Секретарь
конкурсной комиссии:

_________________

А.Н. Дарибаев

_________________

В.Ю. Нагалин

Члены
конкурсной комиссии:

