
Протокол № 2  

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       27 февраля 2013 года 

 

Председательствующий: Долгополов П.И. 

 

Присутствовали члены Комиссии: Карякина О.А., 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: 

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном 

конкурсе № 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 проходила 22 февраля 2013 года в 10 

часов 00 минут по московскому времени по адресу г. Москва,  

Яковоапостольский переулок д. 12, стр.1 (Протокол заседания конкурсной 

комиссии от 22 февраля 2013 г. № 1). 

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе 

проводилась в период с 12 часов 00 минут 22 февраля до  10 часов 00 минут 

27 февраля 2013 г. по московскому времени по адресу: г. Москва, Садовая-

Кудринская улица, д.11, стр. 1. 

3. На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на 

участие в двухэтапном конкурсе: 

№ 

п/п 

Наименование участника 

размещения заказа 

Почтовый адрес Номер 

контактного 

телефона 

1 Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, дом 20 

(495) 621-08-

21 
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4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном 

конкурсе в соответствии с требованиями, установленными извещением о 

проведении двухэтапного конкурса № 84, Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

5. В связи с тем, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и 

подавший ее участник размещения заявки 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, конкурсной 

комиссией единогласно принято решение допустить к участию в 

двухэтапном конкурсе и признать Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) участником 

двухэтапного конкурса.   

ГОЛОСОВАЛИ: 

Члены конкурсной комиссии 

(Ф.И.О.) 

Решение 

Долгополов П.И. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса 

Панова Л.В. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса 

Ловать Л.Г. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса 

Оганова В.Д. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса 

Карякина О.А. Допустить к участию в двухэтапном конкурсе и 

признать участником двухэтапного конкурса 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

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

 

 
 
 

 

 

 Ф.И.О. подпись  Ф.И.О. подпись 

1 Долгополов П.И.  4 Ловать Л.Г.  

2 Карякина О.А.  5 Оганова В.Д.  

3 Панова Л.В.     
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3 
 

 


