
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

 

г. Москва                    11 апреля 2013 г.                                                                                  

 

Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

нужд Евразийской экономической комиссии в 2013 году по теме: 

«Разработка модельного комплекса на основании моделей общего равновесия 

для формирования прогнозов социально-экономического развития 

государств – участников Единого экономического пространства». 

 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие 

в открытом конкурсе присутствовали: 

 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

директор Департамента макроэкономической политики,  

представитель Заказчика 

 

 

 

- Хотулёв Е.Л. 

 

Заместитель Председателя конкурсной комиссии, 

начальник отдела методологии и анализа Департамента 

макроэкономической политики 

 

 

    - Липин А.С. 

 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

консультант отдела методологии и анализа 

Департамента макроэкономической политики 

 

 

 

- Короткова Д.А. 

Член конкурсной комиссии  

 

 

специалист-эксперт отдела методологии и анализа 

Департамента макроэкономической политики 

 

  - Малахов А.А. 

 

 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 4 из 5 ее членов, 

что составляет 80 % состава конкурсной комиссии, таким образом, заседание 

правомочно, так как на нем присутствовало не менее 50 % конкурсной 

комиссии. 



Процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва,  

Садовая – Кудринская, д.11, в 11 часов 00 минут по московскому времени. 

 

1. Конкурсной комиссией рассмотрено 3 (три) заявки на участие  

в открытом конкурсе. 

 

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе конкурсной комиссией приняты решения: 

 

Регистрационный номер: 1  

 

Учитывая, что заявка международной организации Евразийский банк 

развития (050051, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, д. 220) 

соответствует требованиям Положения 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 извещения 

о проведении открытого конкурса, принято решение допустить к участию в 

открытом конкурсе и признать международную организацию Евразийский 

Банк Развития участником открытого конкурса. 

 

Члены конкурсной 

комиссии 

 

Решение 

Хотулёв Е.Л. 

 

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 

Короткова Д.А. 

 

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 

 

Регистрационный номер: 2  

 

Учитывая, что заявка закрытого акционерного общества «ПРОГНОЗ» 

(614068, Российская Федерация, Пермский край,  г. Пермь, ул. С. Данщина, 

5) соответствует требованиям Положения 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 извещения о проведении открытого конкурса, принято решение 

допустить к участию в открытом конкурсе и признать закрытое акционерное 

общество «ПРОГНОЗ» участником открытого конкурса. 

 

Члены конкурсной 

комиссии 

 

Решение 

Хотулёв Е.Л. 

 

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 

Короткова Д.А. 

 

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 

 

Регистрационный номер: 3  

 

Учитывая, что заявка фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. 

Гайдара» (125993, г. Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1) 

соответствует требованиям Положения 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 извещения 

о проведении открытого конкурса, принято решение допустить к участию в 

открытом конкурсе и признать фонд «Институт экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара» участником открытого конкурса. 

 

Члены конкурсной 

комиссии 

 

Решение 

Хотулёв Е.Л. 

 

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 

Короткова Д.А. 

 

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 

 



3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе будет размещен на официальном сайте http://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/

