ПРОТОКОЛ № 3/855
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией
г. Москва

9 ноября 2020 г.

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая
комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование конкурса: конкурс на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме: «Доработка проектов правил
функционирования
общего
электроэнергетического
рынка
Евразийского
экономического союза и разработка предложений, содействующих выполнению
иных мероприятий, направленных на его формирование» (далее – двухэтапный
конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2020 года № 274.
5. На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Шенец Л.В.

 директор Департамента энергетики

Секретарь конкурсной комиссии:
Мельник Д.А.
Члены конкурсной
комиссии:
Галустян М.К.
Зайцева С.В.

 консультант отдела электроэнергетической
и атомной политики Департамента энергетики

 заместитель
энергетики

директора

Департамента

 начальник
отдела
электроэнергетической
и атомной политики Департамента энергетики

На заседании присутствовало 57 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура обсуждения с участниками размещения заказа относительно
любых предложений о качестве научно-исследовательской работы и иных
предложений об условиях исполнения договора, содержащихся в заявках,
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проведена 9 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут по московскому адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, переговорная С 715.
7. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса принял следующий
участник:
РегистраНаименование участника размещения заказа
ционный
номер
1
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр содействия реализации политики
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности»

Почтовый адрес
115419,
Российская
Федерация, г. Москва,
ул.
Орджоникидзе,
д.11, стр.40, эт.3 пом.1
ком.28,29,30,31

8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научноисследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения договора,
содержащиеся в заявке общества с ограниченной ответственностью «Центр
содействия
реализации
политики
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности».
9. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не
вносить изменения в требования, первоначально указанные в извещении о
проведении двухэтапного конкурса.
Результаты голосования
Члены конкурсной
комиссии
Шенец Л.В.
Мельник Д.А.
Галустян М.К.
Зайцева С.В.

Решение
Не вносить изменения в требования
Не вносить изменения в требования
Не вносить изменения в требования
Не вносить изменения в требования

10. Срок приема окончательных заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса истекает 11 ноября 2020 года в 15 часов 00 минут по
московскому времени.
Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса будет осуществлено конкурсной комиссией 11 ноября 2020
года в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
Летниковская ул., д. 2, стр. 2, переговорная С 715.
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11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.eurasiancommission.org.

Заместитель Председателя
конкурсной комиссии:

_________________ Л.В. Шенец

Секретарь
конкурсной комиссии:

________________

Д.А. Мельник

Члены
конкурсной комиссии:
_________________ С.В. Зайцева
_________________ М.К. Галустян

