
 

 

 

ПРОТОКОЛ №3 

проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для 

официального использования Евразийской экономической комиссией по 

теме: «Разработка проекта единой методологии тарифообразования в 

сферах естественных монополий». 

 

г. Москва                                                                                « 29 » апреля 2013 года 

 

Председательствовал: Баталов Аскар Булатович ‒ председатель конкурсной 

комиссии по проведению двухэтапного конкурса на право заключения договора 

на выполнение научно-исследовательской работы для официального 

использования Евразийской экономической комиссией по теме: «Разработка 

проекта единой методологии тарифообразования в сферах естественных 

монополий», директор Департамента транспорта и инфраструктуры. 

Присутствовали: 

Зиновьева С. А. – заместитель директора Департамента транспорта и 

инфраструктуры (заместитель председателя конкурсной комиссии); 

Карякина О.А. – заместитель директора Департамента финансов; 

Нурахметов Е.С. –  заместитель директора Департамента транспорта и 

инфраструктуры; 

Абдрахманова Э.М. – начальник отдела естественных монополий 

Департамента транспорта и инфраструктуры (секретарь конкурсной комиссии); 

Дуйсенбай Д.Т. – начальник отдела транспортного контроля Департамента 

транспорта и инфраструктуры; 

Косинов П.М. – советник отдела контроля за соблюдением единых правил 

конкуренции Департамента конкурентной политики и политики в области 

государственных закупок; 



 

 

Мерзликина Л.Т. – советник отдела по надзору за соблюдением 

антимонопольного законодательства Департамента антимонопольного 

регулирования; 

Тюник А.В. – консультант отдела адвокатирования предпринимательства 

Департамента развития предпринимательской деятельности; 

Потеева Л.И. – специалист-эксперт отдела естественных монополий 

Департамента транспорта и инфраструктуры. 

На заседании присутствовало 82 % состава конкурсной комиссии. 

 

1. Процедура обсуждения с участниками размещения заказа относительно 

любых предложений о качестве научно – исследовательской работы и иных 

предложений об условиях исполнения договора проводится по адресу: 105064, 

г. Москва, Яковоапостольский переулок, д.12, стр.1, комната №04-10, с 15 до 17 

часов по московскому времени. 

2. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса принимают следующие 

участники размещения заказа: 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник размещения заказа Почтовый адрес 

1 1 Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 

20 

2 2 Автономная некоммерческая организация «Национальный 

институт развития» (АНО НИР) 

117218, г. Москва, 

Нахимовский 

проспект, д. 32 

3 3 Некоммерческий фонд содействия экономическому развитию и 

социальной стабильности - Центр экономических и 

финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) 

117416, г. Москва, 

Нахимовский пр-

т, д. 47, офис 720 

4 4 Федеральное государственное бюджетное научно-

исследовательское учреждение «Совет по изучению 

производительных сил» (СОПС) 

117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 7 

5 5 Автономная некоммерческая организация «Институт проблем 

естественных монополий» 

123104, г. Москва, 

ул. М. Бронная, д. 

2/7, стр. 1 

 

 



 

 

3. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», изложенные в документе 

«Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения 

договора». 

4. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Автономной 

некоммерческой организации «Национальный институт развития», изложенные 

в документе «Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях 

исполнения договора». 

5. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Некоммерческого фонда 

содействия экономическому развитию и социальной стабильности - Центр 

экономических и финансовых исследований и разработок, изложенные в 

документе «Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 

исполнения договора». 

6. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Федерального 

государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Совет 

по изучению производительных сил», изложенные в документе «Предложения 

о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора». 

7. Конкурсной комиссией обсуждены предложения Автономной 

некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий», 

изложенные в документе «Предложения о качестве НИР и иные предложения 

об условиях исполнения договора». 

8. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не 

уточнять условия двухэтапного конкурса. 

9. Настоящий протокол, а также внесенные изменения и дополнения в 

требования Извещения подлежат размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии. 

 

Председатель  

конкурсной комиссии       _____________________ Баталов А.Б. 

 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии       _____________________ Зиновьева С.А. 



 

 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии       _____________________ Абдрахманова Э.М. 

  

Члены конкурсной 

комиссии: 

 

 _____________________ Карякина О.А. 

 _____________________ Нурахметов Е.С. 

 _____________________ Дуйсенбай Д.Т 

 ______________________ Косинов П.М. 

 ______________________ Мерзликина Л.Т. 

 ______________________ Тюник А.В. 

 ______________________ Потеева Л.И. 

  
 


