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

16 августа 2016 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

программы

формирования

общего

рынка

газа

Евразийского

экономического союза» (далее – двухэтапный конкурс).
3. Состав конкурсной комиссии

утвержден приказом Председателя

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2016 года № 218.
4. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Колобанов С.Н. – врио директора Департамента энергетики
Члены конкурсной
комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель директора Департамента финансов

Малец
Александр Александрович

- заместитель начальника отдела нефтегазовой
политики Департамента энергетики

Нагалин
Виталий Юрьевич

- консультант сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

Павлова
Ирина Николаевна

- начальник отдела нефтегазовой
Департамента энергетики

политики

Ключев
Владимир Николаевич
(Секретарь конкурсной
комиссии)

- советник
отдела
нефтегазовой
Департамента энергетики

политики

На заседании присутствовало 85,7 % 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 16 августа 2016 года
в 10 часов

00

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
1
Федеральное государственное образовательное
Российская
бюджетное учреждение высшего образования Федерация, 125993,
«Финансовый университет при Правительстве г. Москва, (ГСП-3),
Российской Федерации»
Ленинградский
проспект, д. 49
2
Фонд «Институт энергетики и финансов»
Российская
Федерация, 101000,
г. Москва,
Архангельский
переулок, д.6, стр.1
3
Автономная
некоммерческая
организация
Российская
«Аналитический
центр
при
Правительстве Федерация, 107078,
Российской Федерации»
г. Москва, проспект
Академика Сахарова,
дом 12
4
Федеральное
государственное
бюджетное
Российская
образовательное учреждение высшего образования Федерация,119571,
«Российская академия народного хозяйства и
г. Москва,
государственной
службы
при
Президенте пр-т Вернадского,
Российской Федерации»
д.82
7. Конкурсной

комиссией

обсуждены

предложения

федерального

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый

университет

при

Правительстве

Российской

Федерации»,

изложенные в заявке. Присутствовал: профессор Департамента мировой экономики
и мировых финансов Логинов Евгений Леонидович.
8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Фонда «Институт
энергетики и финансов», изложенные в заявке. Присутствовал: заместитель
директора по энергетическому направлению Белогорьев Алексей Михайлович.
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9. Конкурсной
некоммерческой

комиссией

организации

обсуждены

«Аналитический

предложения
центр

при

автономной
Правительстве

Российской Федерации», изложенные в заявке. Присутствовали: начальник
Управления по стратегическим исследованиям в энергетике Курдин Александр
Александрович, начальник Управления по экономике отраслей ТЭК Гимади
Виктория Ильинична.
10. Конкурсной

комиссией

обсуждены

предложения

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», изложенные в заявке. Присутствовал:
заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Идрисов Георгий
Искандерович.
11. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не
уточнять условия двухэтапного конкурса.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
________________________

С.Н. Колобанов

Члены
конкурсной комиссии:
________________________ О.А. Карякина
________________________ А.А. Малец
________________________ В.Ю. Нагалин
________________________ И.Н. Павлова
Секретарь
конкурсной комиссии:

________________________ В.Н. Ключев

