ПРОТОКОЛ № 3/466
проведения первого этапа конкурса на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме: «Разработка
методических рекомендаций по анализу трансграничных рынков в сфере
цифровой экономики и электронной коммерции»
г. Москва

11 августа 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождение: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1.
3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Разработка методических рекомендаций по анализу трансграничных рынков в
сфере цифровой экономики и электронной коммерции».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 22 июля 2016 г. № 224.
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:
Сушкевич Алексей
Геннадьевич

- директор Департамента
регулирования

антимонопольного

Секретарь конкурсной комиссии:
Яруллин Ленар Нафигуллович - начальник отдела анализа и проведения
расследований
на
рынках
транспорта
и
телекоммуникаций Департамента антимонопольного
регулирования
Члены конкурсной комиссии:
Фазыл Алмат Уйсинулы

- помощник Члена Коллегии (Министра) по
конкуренции и антимонопольному регулированию

Кривцун Евгений Петрович

- консультант отдела анализа и проведения
расследований на рынках ТЭК Департамента
антимонопольного регулирования
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Печикин Сергей Сергеевич

- главный специалист-эксперт сводного
аналитического отдела планирования и координации
Департамента протокола и организационного
обеспечения
На заседании присутствовало 71,42 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура обсуждения с участниками двухэтапного конкурса относительно
любых предложений об условиях исполнения договора, содержащихся в заявках,
проведена 11 августа 2016 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр.2, корп. «D», кабинет 817.
7. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса приняли следующие
участники:
Рег.
Наименование участника размещения
номер
заказа
заявки
1
ТОО «Исследовательский Центр
«Юпитер»
2
ТОО «КазАналитикГрупп»
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Автономная некоммерческая
организация «Национальный институт
системных исследований проблем
предпринимательства»

Почтовый адрес
010000, Республика Казахстан, г.
Астана, ул. М. Аузова, 22, ВП-1
Республика Казахстан, 010000, г.
Астана, район Сарыарка, пр-т
Сарыарка, д.8/1, ВП18
Российская Федерация, г. Москва, ул.
Рождественка, 6/9/20, стр.1

8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научноисследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения договора,
содержащиеся в заявке ТОО «Исследовательский центр «Юпитер», без указания
предложений о цене договора.
9. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научноисследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения договора,
содержащиеся в заявке ТОО «КазАналитикГрупп», без указания предложений о
цене договора.
10. 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», без указания
предложений о цене договора.
11. По результатам обсуждения конкурсной комиссией единогласно принято
решение не вносить изменения в требования, первоначально указанные в извещении
о проведения двухэтапного конкурса.
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Результаты голосования:
Члены конкурсной
Решение
комиссии
Сушкевич А.Г.
Не вносить изменения в требования
Фазыл А.У.
Не вносить изменения в требования
Яруллин Л.Н.
Не вносить изменения в требования
Кривцун Е.П.
Не вносить изменения в требования
Печикин С.С.
Не вносить изменения в требования
12. Срок приема окончательных заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса и вскрытие конвертов с окончательными заявками на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса будет осуществлено
23 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр.2, корп. «D», кабинет 817.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии

_____________ Сушкевич Алексей Геннадьевич

Секретарь конкурсной комиссии ______________Яруллин Ленар Нафигуллович

Члены конкурсной комиссии:
______________ Фазыл Алмат Уйсинулы

______________ Кривцун Евгений Петрович

______________Печикин Сергей Сергеевич

