ПРОТОКОЛ № 834/3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией
по теме: «Оценка макроэкономического потенциала выпуска продукции в
Евразийском экономическом союзе и анализ перспективных направлений
формирования цепочек добавленной стоимости в целях повышения
потенциала выпуска и обеспечения условий для
научно - технологического прорыва Союза»
г. Москва

17 сентября 2020 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:
«Оценка макроэкономического потенциала выпуска продукции в Евразийском
экономическом союзе и анализ перспективных направлений формирования
цепочек добавленной стоимости в целях повышения потенциала выпуска и
обеспечения условий для научно-технологического прорыва Союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 августа 2020 года № 279.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Митяев
- помощник члена Коллегии (Министра) по
интеграции и макроэкономике
Дмитрий Аркадьевич
Секретарь конкурсной комиссии:
Горкин
- консультант отдела сотрудничества при проведении
согласованной
макроэкономической
политики
Игорь Владимирович
Департамента макроэкономической политики
Члены конкурсной комиссии:
Исламова
- заместитель начальника отдела методологии и
анализа Департамента макроэкономической политики
Галина Рашидовна
Калиаскарова
- директор
Департамента
макроэкономической
политики
Тоты Рысбековна
Манусаджян
- советник сводного отдела планирования и
координации
Департамента
протокола
и
Дмитрий Сергеевич
организационного обеспечения
Урустемов
- заместитель
директора
Департамента
макроэкономической политики
Сейилбек Асанбекович
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На заседании присутствовало 6 (шесть) из 10 (десяти) членов конкурсной
комиссии, что составляет 60% состава конкурсной комиссии. Заседание
конкурсной комиссии правомочно, поскольку присутствовало не менее 50% от
состава комиссии.
6. Процедура обсуждения с участниками размещения заказа предложений
о качестве научно-исследовательской работы и иных предложений об условиях
исполнения договора проводилась 17 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
корп. «С», кабинет С-330 (первоначально установленное время 12 часов
00 минут изменено по согласованию с участниками размещения заказа).
7. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса приняли в режиме
видеоконференции следующие участники размещения заказа согласно записям в
Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Приложение к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе от
8 сентября 2020 года № 834/1):
Регистр.
номер

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

1-1/834

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Вятский государственный
университет»

Российская Федерация, 610000,
Кировская область, город Киров,
ул. Московская, д. 36

2-1/834

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт народнохозяйственного
прогнозирования Российской
академии наук (ИНП РАН)

Российская Федерация, 117418,
город Москва, Нахимовский
проспект, 47

8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вятский государственный университет», изложенные в разделе
«Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе»
заявки на участие в двухэтапном конкурсе. Присутствовали: Воронцова Наталья
Дмитриевна, Каранина Елена Валерьевна, Ряттель Александра Владимировна.
9. Конкурсной комиссией обсуждены предложения федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Институт
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП
РАН), изложенные в разделе «Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе» заявки на участие в двухэтапном конкурсе.
Присутствовали: Широв Александр Александрович.
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10. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение о
сохранении требований, первоначально указанных в Извещении о проведении
двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Митяев Д.А.
Горкин И.В.
Исламова Г.Р.
Калиаскарова Т.Р.
Манусаджян Д.С.
Урустемов С.А.

Решение
За
За
За
За
За
За

11. Срок приема окончательных заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса истекает 22 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут по
московскому времени. Место приема заявок: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 2, корп. «С». Контактное лицо – Горкин Игорь Владимирович,
тел.: 8 (495) 669-24-00, доб. 46-17.
12. Вскрытие конвертов с окончательными заявками будет осуществлено
конкурсной комиссией 22 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут по
московскому времени в офисе Евразийской экономической комиссии по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет С-330.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
_______________ Митяев Дмитрий Аркадьевич
Секретарь конкурсной
комиссии

_______________ Горкин Игорь Владимирович

Члены конкурсной
комиссии:

_______________

Исламова Галина Рашидовна

_______________ Калиаскарова Тоты Рысбековна

_______________

Манусаджян Дмитрий Сергеевич

_______________ Урустемов Сейилбек Асанбекович

