
 

ПРОТОКОЛ № 3 

рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах 

 

 г. Москва             «27» ноября 2012 года  

 

 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия; 

2. Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1; 

3. Почтовый адрес: г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1; 

4. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно – исследовательской работы на тему: 

«Разработка концепции согласованной промышленной политики, углубления 

производственной кооперации, общей системы поддержки экспорта и контроля за 

предоставлением промышленных субсидий государств – участников Единого 

экономического пространства». 

5. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2012 года № 369. 

6. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии,  

представитель Заказчика:  

 

Мальцев Владимир 

Валерьевич 

 

-  

 

директор Департамента промышленной 

политики;  

 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии:  

 

Мартинкевич Галина 

Геннадьевна 

 

-  

 

заместитель директора Департамента 

промышленной политики;  

 

Секретарь конкурсной комиссии:  
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Павлова Мария 

Александровна 

-  главный специалист-эксперт отдела 

промышленных субсидий Департамента 

промышленной политики 

 

Члены конкурсной комиссии:  

Готовский Александр 

Владиславович 

-  начальник отдела промышленной 

политики, межгосударственных 

программ и проектов Департамента 

промышленной политики Евразийской 

экономической комиссии Правового 

департамента  

   

Шумилин Дмитрий 

Вадимович 

-  заместитель начальника отдела 

мониторинга и анализа развития 

промышленных комплексов государств – 

членов Единого экономического 

пространства Департамента 

промышленной политики 

 

На заседании присутствовало 84% состава конкурсной комиссии 

 

7. Процедура обсуждения с участником размещения заказа относительно 

любых предложений о качестве научно-исследовательской работы и иных 

предложений об условиях исполнения договора проводится 27 ноября 2012 года в 15 

часов 30 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Яковоапостольский 

пер. д. 12 стр. 1. 

8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Департамента 

промышленной политики, изложенные в Разделе II Требования к техническим 

характеристикам научно - исследовательской работы по теме: «Разработка и 

внедрение системы анализа  развития промышленных комплексов государств – 

участников Единого экономического пространства в зависимости от изменений 

законодательства на территории Единого экономического пространства и 

Таможенного союза в сфере промышленности». 

9. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение 

уточнить Извещение 54 о проведении двухэтапного  конкурса на право заключения 

договора, на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 
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экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Разработка концепции 

согласованной промышленной политики, углубления производственной 

кооперации, общей системы поддержки экспорта и контроля за предоставлением 

промышленных субсидий государств – участников Единого экономического 

пространства» и изложить в следующей редакции: 

подпункты  8 и 9 пункта 2 Раздела II: 

«8. Разработать предложения по:  

порядку согласования и принятия решений по предоставлению специфических 

субсидий в рамках ЕЭП; 

контролю условий и порядка предоставления и использования субсидий 

установленных Соглашением о единых правилах предоставления промышленных 

субсидий от 9 декабря 2010 г.; 

критериям, на основе которых в рамках ЕЭП будут приниматься решения о 

допустимости или недопустимости специфической субсидии. 

9. Обосновать порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

межгосударственных программ в промышленной сфере в рамках ЕЭП.»; 

пункт 3 Содержание и этапы работы Раздела II: 

 

Этапы Наименование этапов работ  Сроки выполнения Объем 

финансирования  

начало окончание 

I Анализ нормативных правовых 

актов, программных документов, 

практики поэтапной реализации 

промышленной политики в 

Европейском союзе и 

государствах-участниках 

Единого экономического 

пространства, в том числе в 

сфере предоставления 

промышленных субсидий. 

Ноябрь 

2012 г. 

Декабрь 

2012 

3000000 (Три 

миллиона) рублей 

00 копеек 

II Разработка концепции поэтапной 

реализации согласованной 

промышленной политики, 

углубления производственной 

Январь 

2013 

Декабрь 

2013 

9000000 (Девять 

миллионов) 

рублей 00 копеек 
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кооперации государств-

участников Единого 

экономического пространства до 

2020 года, включая механизм 

контроля предоставления и 

использования промышленных 

субсидий  

 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

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

 

Председатель конкурсной комиссии, 

представитель Заказчика                                  _____________Мальцев В.В. 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии                                        ____________Мартинкевич Г.Г. 

 

Секретарь  

Конкурсной комиссии                                         ____________Павлова М.А. 

 

Члены конкурсной комиссии                           _____________Готовский А.В.  

 

                                                                             _____________Шумилин Д.В. 

 
 

 


