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

27 июля 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 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: «Комплексный анализ
влияния эффектов интеграционного влияния, создания зон свободной торговли на
состояние и развитие экономик государств – членов Евразийского экономического союза
(на основе моделей общего равновесия CGE и МОБ)».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 июля 2016 г. № 194.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Бейсимбеков Эльдар
Жандосынович

- врио
директора
макроэкономической политики

Департамента

Секретарь конкурсной комиссии:
Короткова Дарья
Алексеевна

- советник отдела методологии и анализа
Департамента макроэкономической политики

Член конкурсной комиссии:
Краснова Виктория
Валерьевна

- советник cводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

Полякова Олеся
Владимировна

- советник отдела методологии и анализа
Департамента макроэкономической политики

На заседании присутствовало 50 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура обсуждения с участником размещения заказа относительно любых
предложений о качестве научно-исследовательской работы и иных предложений об
условиях исполнения договора проводилась 27 июля 2016 г. в 15 часов 00 минут по

московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С»,
кабинет 330С.
7. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Фонда «Институт
экономической политики имени Е.Т. Гайдара», изложенные в документе «Предложения о
качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора».
8. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не
уточнять условия двухэтапного конкурса.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________

Бейсимбеков Э.Ж.

Секретарь конкурсной комиссии

_____________

Короткова Д.А.

_____________

Краснова В.В.

_____________

Полякова О.В.

Член конкурсной комиссии

