
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок  на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

для официального использования Евразийской экономической 

комиссией 

 

 

г. Москва                         13 мая 2012 г. 

 

1.      Заказчик: 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 в 2013 году по теме: «Оценка перспектив долгосрочного 

экономического развития государств – участников Единого экономического 

пространства на основе расширенного массива данных макроэкономических 

показателей, ожидаемых и прогнозируемых независимым профессиональным 

экспертным сообществом». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом 

Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 апреля 

2013 года № 104. 

 

5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика: 

Хотулев Евгений  

Леонидович 

 

 

 

- директор Департамента 

макроэкономической политики 

   

Заместитель Председателя 

конкурсной комиссии: 

Липин Андрей  

Станиславович 

 

 

 

 

 

 

- начальник отдела методологии и 

анализа Департамента 

макроэкономической политики 

 

 



 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Короткова Дарья 

Алексеевна  

 

 

 

- консультант отдела методологии и 

анализа Департамента 

макроэкономической политики 

Член конкурсной комиссии: 

Малахов Антон  

Андреевич 

 

- специалист-эксперт отдела 

методологии и анализа Департамента 

макроэкономической политики 

 

 

На заседании присутствовало 80 % состава конкурсной комиссии. 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе имела место 30 апреля 2013 года по адресу: г. Москва, Садовая – 

Кудринская, д.11, (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе от 30 апреля 2013 г. № 1). 

 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводится 13 мая 2013 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу: г. Москва, Садовая – Кудринская, д.11, стр. 1, Презентационный зал, 

3 этаж. 

 

8. На процедуру рассмотрения представлены 1 (одна) заявка на 

участие в открытом конкурсе: 

 

Регистрационный 

номер 

 

Наименование участника 

размещения заказа 

 

 

Почтовый адрес 

 

1 Федеральное государственное 

автономное  образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

101000,  

г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20 

 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 

конкурсе федерального государственного автономного  образовательного 

учреждения высшего профессионального 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. 

 

10. Учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа 

соответствует требованиям установленным Положением о размещении 

заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, 

утвержденного 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 профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) участником открытого конкурса. 

 

Результаты голосования: 
 

Члены конкурсной  

комиссии 
Решение 

Хотулёв Е.Л. 
 

допустить к участию в открытом конкурсе и 

признать участником открытого конкурса 

Короткова Д.А. допустить к участию в открытом конкурсе и 

признать участником открытого конкурса 

Липин А.С. допустить к участию в открытом конкурсе и 

признать участником открытого конкурса 

Малахов А.А. допустить к участию в открытом конкурсе и 

признать участником открытого конкурса 
 

11. В соответствии с пунктом 22 извещения о проведении открытого 

конкурса договор на выполнение научно-исследовательской работы для 

официального использования Евразийской экономической комиссией будет 

заключен в сроки, установленные извещением о проведении открытого 

конкурса, с единственным участником открытого конкурса - федеральным 

государственным автономным  образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). 

 



 

 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 

сайте Евразийской экономической комиссии www.tsouz.ru. 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

представитель Заказчика 

 

 

_____________ 

 

Хотулёв Е.Л. 

Заместитель Председателя 

конкурсной Комиссии 

 

 

_____________ 

 

Липин А.С. 

 

Секретарь конкурсной комиссии 
 

_____________ 

 

Короткова Д.А. 

 

 

Член конкурсной комиссии 

 

_____________ 

 

Малахов А.А. 

 

 

http://www.tsouz.ru/

