ПРОТОКОЛ № 739-5

рассмотрения окончательных заявок второго этапа двухэтапного конкурса
г. Москва

16 апреля 2019 года

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., 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 «Форсайт-исследование
будущего статистики внешней торговли товарами в условиях глобальной цифровизации».
4. Состав конкурсной комиссии для проведения двухэтапного конкурса
(далее – Конкурсная комиссия) утвержден приказом Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 27 марта 2019 г. № 97.
5. На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению окончательных заявок
второго этапа двухэтапного конкурса присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии, представитель заказчика:
Байжуманов
Джанбулат Байжуманович

- директор Департамента статистики

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Борушко
Елена Васильевна

- заместитель директора Департамента статистики

Секретарь Конкурсной комиссии:
Сухарев
Иван Юрьевич

- советник отдела статистики внешней и взаимной торговли
Департамента статистики

Члены Конкурсной комиссии:
Антошкин
Сергей Александрович

- советник отдела статистики внешней и взаимной торговли
Департамента статистики

Бостаева
Юлия Вячеславовна

- консультант отдела статистики внешней и взаимной
торговли Департамента статистики

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов

Краснова
Виктория Валерьевна

- советник сводного отдела планирования и координации
Департамента протокола и организационного обеспечения

Луковцов
Игорь Алексеевич

- начальник отдела статистики внешней
торговли Департамента статистики

и

взаимной

На заседании присутствовало 100 процентов состава Конкурсной комиссии.
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6. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса состоялась 16 апреля 2019 года по адресу: 115114, г. Москва,
Летниковская ул., д. 2, стр. 2. Начало – 11:00 по московскому времени (Протокол вскрытия
конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
от 16 апреля 2019 г. № 739-4).
7. Процедура рассмотрения окончательных заявок второго этапа двухэтапного
конкурса проводилась Конкурсной комиссией в 15:00 по московскому времени
16 апреля 2019 года по адресу по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
8. На процедуру рассмотрения представлена заявка следующего участника второго
этапа двухэтапного конкурса:
Регистрационный
номер

1

Наименование участника размещения заказа

Почтовый адрес

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)

101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д.20

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики».
Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением
о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5,
и извещением о проведении двухэтапного конкурса.
10. Договор будет заключен с единственным участником второго этапа
двухэтапного конкурса, Федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» на условиях, которые предусмотрены извещением
о проведении двухэтапного конкурса, заявкой на участие в двухэтапном конкурсе
и с ценой договора 13 360 000 (тринадцать миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей
00 копеек, НДС 0%.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Председатель Конкурсной
комиссии,
представитель _________________________
заказчика
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
_________________________
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Д.Б. Байжуманов

Е.В. Борушко
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Секретарь
комиссии

Конкурсной

Члены
комиссии

Конкурсной

__________________________ И.Ю. Сухарев

_________________________

С.А. Антошкин

__________________________ Ю.В. Бостаева
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_________________________

О.А. Карякина

_________________________

В.В. Краснова

_________________________

И.А. Луковцов

