ПРОТОКОЛ № 657/3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка системы статистических показателей цифровой
экономики государств-членов Евразийского экономического союза»

г. Москва

19 июня 2018 г.

1. Заказчик: Международная организация 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 «Разработка системы статистических
показателей цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2018 года № 159.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Шокаманов
- заместитель директора Департамента статистики
Юрий Камирович
Секретарь конкурсной комиссии:
Хавраев
Владимир Каимович

- заместитель начальника отдела
статистики Департамента статистики

Члены конкурсной комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Султанова
Зульфия Медетовна

- начальник
отдела
финансовой
Департамента статистики

финансовой

статистики

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проведена 08 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус «С», к.301.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе проведена
конкурсной комиссией 15 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус «С», к.301.
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8. Процедура обсуждения с участниками первого этапа двухэтапного конкурса любых
предложений о качестве научно – исследовательской работы и иных предложений об условиях
исполнения договора проводилась 19 июня 2018 г. в 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус «С», к.301.
9. В первом этапе двухэтапного конкурса приняли участие:
Регистрационный
номер заявки
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Наименование участника размещения заказа
Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства»
(АНО «НИСИПП»)
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)

Почтовый адрес
107031, г. Москва,
ул. Рождественка
6/9/20, стр. 1
101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, 20

10. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не уточнять
условия двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной комиссии
Шокаманов Ю.К.
Карякина О.А.
Султанова З.М.
Хавраев В.К.

Решение
Не уточнять условия двухэтапного конкурса
Не уточнять условия двухэтапного конкурса
Не уточнять условия двухэтапного конкурса
Не уточнять условия двухэтапного конкурса

11. Срок приема окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе истекает
25 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. Вскрытие конвертов с
окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса будет
осуществлено конкурсной комиссией 25 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус «С», к.301.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
_____________________________Шокаманов Юрий Камирович
Секретарь
конкурсной комиссии:

______________________________Хавраев Владимир Каимович

Члены
конкурсной комиссии:

______________________________Карякина Ольга Аркадьевна
_________________________________Султанова Зульфия Медетовна

