
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания конкурсной комиссии для проведения 

двухэтапного конкурса на право заключения договора 

 на выполнение НИР для нужд ЕЭК 

(приказ № 31 от 05.02.2013г.) 

г. Москва       05 марта 2013 года 

 

Председательствующий: Шокаманов Ю.К.  

Присутствовали члены Комиссии: Долгополов П.И., Панова Л.В., 

Ловать Л.Г., Оганова В.Д.(секретарь Комиссии). 

 

На заседании присутствует  5  членов Комиссии, что составляет   83,3% 

от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание  

правомочно. 

 

Повестка дня: 

Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на 

участие во втором этапе двухэтапного конкурса № 84  на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

для нужд Евразийской экономической комиссии в 2013 – 2014 годах по 

теме «Разработка методических и практических рекомендаций по 

формированию единых статистических классификаций для государств – 

членов ТС и ЕЭП» (далее – двухэтапный конкурс). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на 

участие во втором этапе двухэтапного конкурса проводится 05 марта 2013 

года в 15:00 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, 

Садовая-Кудринская улица, д. 11 стр.1. 

2. До окончания указанного в извещении о проведении второго этапа 

двухэтапного конкурса срока подачи окончательных заявок на участие во 

втором этапе двухэтапного конкурса был представлен 1 (один) запечатанный 

конверт с окончательной заявкой на участие во втором этапе двухэтапного 

конкурса в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие 

во втором этапе двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу 

вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса). 



 

 

3. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на 

участие во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовал представитель 

участника двухэтапного конкурса – Пономаренко Е.Н. (доверенность от НИУ 

ВШЭ имеется). 

4. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с окончательной заявкой 

на участие во втором этапе двухэтапного конкурса: 

регистрационный номер заявки – 1 (поступила 05 марта в 14 часов 50 

минут по московскому времени) 

5. Председателем конкурсной комиссии в отношении поданной 

окончательной заявки на участие во втором этапе двухэтапного конкурса 

была объявлена следующая информация: 

- наименование организации: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);  

- местонахождение: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20; 

- предлагаемая цена договора: 11 900 000 (одиннадцать миллионов 

девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, 

в том числе: 

2013 год: 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 

копеек; 

2014 год: 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 

Все остальные условия исполнения договора остаются без изменений 

(Протокол проведения первого этапа двухэтапного конкурса № 3 от 01 марта 

2013 г.) 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

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

 

Представитель участника 

 двухэтапного конкурса:            __________________  Пономаренко Е.Н. 

      подпись      

 

 

 Ф.И.О. подпись  Ф.И.О. подпись 

1 Шокаманов Ю.К.  3 Панова Л.В.  

2 Долгополов П.И.  4 Ловать Л.Г.  

   5 Оганова В.Д.  

 

 

http://www.tsouz.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА  

УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА № 2 

на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской 

работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 2013 – 2014 годах 

по теме «Разработка методических и практических рекомендаций по 

формированию единых статистических классификаций для государств – 

членов ТС и ЕЭП» 
 

№ 

заявки 

п/п 

Дата 

получения 

заявки  

Время 

получения 

заявки  

Наименование организации, подавшей 

заявку на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса 

Представитель организации, 

 подавшей заявку (Ф.И.О.) 

1 05 марта 

2013г. 

14.50 мск Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 
Пономаренко Е.Н. 

 
 

 

Заместитель начальника отдела экономической 

статистики и сводных работ Департамента статистики          Л.Г.Ловать 
(ответственный за прием заявок) 

 

 



 

 

 


