
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального 

использования Евразийской экономической комиссией по теме «Исследование 

различий в методологии формирования основных макроэкономических 

показателей и разработка рекомендаций по переходу на единую методологию 

формирования основных макроэкономических показателей в государствах – 

участниках Единого экономического пространства» 

 

 

 

г. Москва                                                                                    18 апреля 2013 г. 

 

 

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая 

комиссия. 

2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1. 

3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

официального использования Евразийской экономической комиссией по 

теме «Исследование различий в методологии формирования основных 

макроэкономических показателей и разработка рекомендаций по переходу 

на единую методологию формирования основных макроэкономических 

показателей в государствах – участниках Единого экономического 

пространства». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 марта 2013 года № 87. 

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика: 

Шокаманов 

Юрий Камирович 

 

 

- директор Департамента статистики 

Секретарь конкурсной 

комиссии: 

 

Каткова  

Елена Владимировна 

 

- главный специалист-эксперт отдела 

экономической статистики и сводных 

работ Департамента статистики 
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Члены конкурсной комиссии:  

Долгополов  

Петр Иванович 

- заместитель директора Департамента 

статистики 

Карякина 

Ольга Аркадьевна 

- заместитель директора Департамента 

финансов 

Панова 

Лариса Васильевна 

- начальник отдела экономической 

статистики и сводных работ Департамента 

статистики 

Ловать  

Лев Георгиевич 

- заместитель начальника отдела 

экономической статистики и сводных 

работ Департамента статистики 

На заседании присутствовало 100% состава конкурсной комиссии. 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе проводилась 15 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут по 

московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, 

стр. 1, кабинет № 113В. 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась  

18 апреля 2013 г. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр. 1, 

кабинет № 113В. 

8. На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе были 

рассмотрены заявки следующих участников размещения заказа, подавших 

заявки на участие в конкурсе: 

Регистрационный 

номер 

Наименование участника  

размещения заказа 
Почтовый адрес 

1 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Российская Федерация,  

101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20 

2 

Государственное научное учреждение 

«Научно-исследовательский 

экономический институт Министерства 

экономики Республики Беларусь» 

Республика Беларусь, 

220086, г. Минск, 

ул. Славинского 1, 

корп.1 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе с регистрационным номером 1. 

По результатам рассмотрения, учитывая, что заявка на участие в 

открытом конкурсе (регистрационный номер 1) соответствует 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 2012г. № 5, и 

извещения о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией 
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единогласно принято решение: 

допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 

открытого конкурса Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики». 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 

комиссии 
Решение 

Шокаманов Ю.К 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Долгополов П.И. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Карякина О.А. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Каткова Е.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Панова Л.В.  
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Ловать Л.Г. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе с регистрационным номером 2. 

По результатам рассмотрения, учитывая, что заявка на участие в 

открытом конкурсе (регистрационный номер 2) соответствует 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 2012г. № 5, и 

извещения о проведении открытого  конкурса,  конкурсной  комиссией  

единогласно принято решение: 

допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 

открытого конкурса Государственное научное учреждение «Научно-

исследовательский экономический институт Министерства экономики 

Республики Беларусь» (ГНУ НИЭИ). 

Результаты голосования: 

Члены конкурсной 

комиссии 
Решение 

Шокаманов Ю.К 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Долгополов П.И. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Карякина О.А. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 



4  

Каткова Е.В. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Панова Л.В.  
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Ловать Л.Г. 
допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

11. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на 

участие в открытом конкурсе в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в открытом 

конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы для официального использования Евразийской 

экономической комиссией по теме «Исследование различий в методологии 

формирования основных макроэкономических показателей и разработка 

рекомендаций по переходу на единую методологию формирования 

основных макроэкономических показателей в государствах – участниках 

Единого экономического пространства». 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии  http://www.tsouz.ru 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 
 
 

   Шокаманов Юрий Камирович 

 
Секретарь 
конкурсной комиссии: 
 
 
Члены конкурсной комиссии: 

 
 

   Каткова Елена Владимировна 

 
   Долгополов Петр Иванович 

 
   Карякина Ольга Аркадьевна 

 
 

   Панова Лариса Васильевна 

 
 

   Ловать Лев Георгиевич 

 

http://www.tsouz.ru/

