ПРОТОКОЛ № 14-8/пр.
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Москва

16 августа 2018 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме:
«Разработка методологии расчета ущерба интересам потребителей государств –
членов Евразийского экономического союза от введения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер в соответствии с пунктом 272 Протокола
о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
по отношению к третьим странам (приложение № 8 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года)».
3. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2018 г. № 226.
4. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали следующие члены конкурсной
комиссии:
Ильичев Владимир
Евгеньевич

- директор Департамента защиты внутреннего
рынка (председатель конкурсной комиссии)

Самков Юрий Викторович

- советник отдела методологии Департамента
защиты
внутреннего
рынка
(секретарь
конкурсной комиссии)

Захаров Андрей
Владимирович

- начальник отдела сопровождения споров по
защитным
мерам
Департамента
защиты
внутреннего рынка

Карякина Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

На заседании присутствовало 57,1 % состава конкурсной комиссии.
Заседание правомочно.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 10 августа 2018 г. в 15 часов 30 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, бизнес-центр «Вивальди Плаза»,
корпус D, каб. 604.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
проводится 16 августа 2018 г. в 16 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, Летниковская улица, д.2, стр.1, бизнес-центр «Вивальди Плаза»,
корпус D, каб. 604.
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7. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника размещения заказа

Почтовый адрес

1

Республиканское
научное
унитарное
предприятие
«Институт
системных
исследований в АПК Национальной академии
наук Беларуси»

ул. Казинца, 103,
220108, г. Минск,
Республика Беларусь

2

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

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

8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» на соответствие
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 открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе 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 открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в
открытом конкурсе и признать Республиканское научное унитарное предприятие
«Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси»
участником открытого конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии

Решение

Ильичев
Владимир Евгеньевич

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником
открытого конкурса

Самков
Юрий Викторович

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником
открытого конкурса

3
Захаров Андрей
Владимирович

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником
открытого конкурса

Карякина Ольга
Аркадьевна

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником
открытого конкурса

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» на соответствие 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 открытого конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе 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 открытого конкурса,
конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию в
открытом конкурсе и признать федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
участником
открытого конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии

Решение

Ильичев
Владимир Евгеньевич

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником
открытого конкурса

Самков
Юрий Викторович

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником
открытого конкурса

Захаров Андрей
Владимирович

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником
открытого конкурса

Карякина Ольга
Аркадьевна

Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником
открытого конкурса
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10. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе в течение 7 (семи) рабочих дней со дня размещения протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

____________Ильичев Владимир Евгеньевич

Секретарь
конкурсной комиссии

____________Самков Юрий Викторович

Член конкурсной комиссии

____________ Захаров Андрей Владимирович

Член конкурсной комиссии

____________Карякина Ольга Аркадьевна

