ПРОТОКОЛ № 3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

26 мая 2015 года

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Разработка концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов
Евразийского экономического союза» (далее – двухэтапный конкурс).
3. Состав конкурсной комиссии

утвержден приказом Председателя

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 мая 2015 года № 140.
4. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Мясник В.Ч. - директор Департамента энергетики
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Колобанов С.Н. - заместитель директора Департамента энергетики
Члены конкурсной комиссии:
Нагалин В.Ю.

 главный

специалист-эксперт

аналитического
координации

отдела

сводного

планирования

Департамента

протокола

и
и

организационного обеспечения
Куйшабаев Э.Д.
(Секретарь конкурсной

 консультант отдела нефтегазовой политики
Департамента энергетики

комиссии)
На заседании присутствовало 80% состава конкурсной комиссии.
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5. Процедура обсуждения с участниками размещения заказа относительно
любых предложений о качестве научно-исследовательской работы и иных
предложений об условиях исполнения договора проводилась 26 мая 2015 года
в 15 часов

15

минут

по

московскому

времени

по

адресу:

г. Москва,

ул. Летниковская, д.2, стр. 2. (корпус «С»), переговорная С-715.
6. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса принимают следующие
участники размещения заказа:
Регистра
ционный

Наименование участника размещения заказа

Почтовый адрес

номер
Некоммерческая

1

Федеральное

научная

организация

бюджетное

117186, г. Москва,

учреждение науки Институт энергетических

ул. Нагорная, д. 31,

исследований

государственное

- Российская Федерация,

Российской

академии

наук

корп. 2

(ИНЭИ РАН)
Некоммерческое

2

партнерство

«Институт Российская Федерация,

экономических стратегий» (НП «ИНЭС»)

101000, г. Москва,
Сретенский бульвар,
дом 6/1, строение 1,
офис 4

7. Конкурсной

комиссией

обсуждены

предложения

Некоммерческой

научной организации - Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ
РАН), изложенные в заявке. Присутствовали: Кулагин Вячеслав Александрович начальник центра изучения мировых энергетических рынков; Грушевенко Дмитрий
Александрович - младший научный сотрудник центра изучения мировых
энергетических рынков.
8. Конкурсной

комиссией

обсуждены

предложения

Некоммерческого

партнерства «Институт экономических стратегий» (НП «ИНЭС»), изложенные в
заявке.

Присутствовали: Агеев Александр Иванович - генеральный директор;

Ворожихин Владимир Вальтерович – эксперт.
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9. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не
уточнять условия двухэтапного конкурса.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Мясник Виктор Чеславович

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Колобанов Сергей Николаевич

Члены конкурсной комиссии:
______________ Нагалин Виталий Юрьевич
Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Куйшабаев Эркимбек Джамалдинович

