ПРОТОКОЛ № 3/458
проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме: «Анализ и
разработка приоритетов интеграции для бизнес-сообществ Евразийского
экономического союза в рамках стратегий и планов Евразийской
экономической комиссии»
г. Москва

1 августа 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождение: 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:
«Анализ и разработка приоритетов интеграции для бизнес-сообществ Евразийского
экономического союза в рамках стратегий и планов Евразийской экономической
комиссии».
4. Состав

конкурсной

комиссии

утвержден

приказом

Председателя

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 июля 2016 года № 178.
5. На заседании конкурсной комиссии по обсуждению с участниками
двухэтапного конкурса относительно любых предложений о качестве научноисследовательской работы и иных предложений об условиях исполнения договора,
содержащихся в заявках присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Оекенов Арман
Максатканович

-

врио директора Департамента протокола и
организационного обеспечения

Секретарь конкурсной комиссии:
Маркоткин Николай
- консультант
отдела
коммуникативных
Михайлович
технологий
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения;
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Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга
Аркадьевна

-

заместитель директора Департамента финансов;

Краснова Виктория
Валерьевна

-

советник сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения;

Рыков Артём Петрович

-

начальник сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

На заседании присутствовало 71,43 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура

обсуждения

с

участниками

двухэтапного

конкурса

относительно любых предложений о качестве научно-исследовательской работы и
иных предложений об условиях исполнения договора, содержащихся в заявках,
проведена 1 августа 2016 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет 1019.
7. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса приняли следующие
участники:
Регистрационный
номер заявки
001/458

002/458

003/458

Наименование участника двухэтапного
конкурса
Некоммерческое
партнерство
«Евразийский центр интеграционных
исследований и коммуникаций»
Автономная
некоммерческая
организация «Национальный институт
системных
исследований
проблем
предпринимательства»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»

Почтовый адрес
109240, г. Москва,
Котельническая
набережная, д. 17
107031, г. Москва,
ул. Рождественка, д.
6/9/20, стр.1
101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20
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8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научноисследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения договора,
содержащиеся в заявке некоммерческого партнерства

«Евразийский центр

интеграционных исследований и коммуникаций».
9. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научноисследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения договора,
содержащиеся в заявке автономной некоммерческой организации «Национальный
институт системных исследований проблем предпринимательства».
10. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научноисследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения договора,
содержащиеся
образовательного

в

заявке

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

автономного
«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики».
11. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не
вносить изменения в требования, первоначально указанные в извещении о
проведении двухэтапного конкурса.
Результаты голосования
Члены конкурсной комиссии
Оекенов А.М.
Маркоткин Н.М.
Карякина О.А.
Краснова В.В.
Рыков А.П.
12. Срок

приема

окончательных

Решение
за
за
за
за
за
заявок

и

вскрытие

конвертов

с

окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса будет
осуществлено конкурсной комиссией Заказчика 4 августа 2016 года в 10 часов 00
минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
корп. «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

_____________ Оекенов Арман Максатканович

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Маркоткин Николай Михайлович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна
_____________ Краснова Виктория Валерьевна
_____________ Рыков Артём Петрович

