ПРОТОКОЛ № 469/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией
по теме «Разработка методологии оценки эффективности мер
государственного регулирования агропродовольственного рынка
и поддержки агропромышленного комплекса в государствах-членах
Евразийского экономического союза с целью выработки предложений
по повышению их эффективности»
г. Москва

22 августа 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г.Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр.1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка методологии оценки эффективности мер государственного
регулирования
агропродовольственного
рынка
и
поддержки
агропромышленного комплекса в государствах-членах Евразийского
экономического
союза
с
целью
выработки
предложений
по повышению их эффективности».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом врио Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 июля 2016 г. № 231.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
БУБЕН
Станислав Брониславович

директор
политики

Департамента

агропромышленной

Секретарь конкурсной комиссии:
БУДКЕВИЧ
Александр Михайлович

заместитель
начальника
отдела
сельскохозяйственных субсидий Департамента
агропромышленной политики
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Члены конкурсной комиссии:
БУЦЬ
Анна Александровна

заместитель
директора
агропромышленной политики

Департамента

АВЕРЬЯНОВА
Елена Георгиевна

начальник отдела взаимодействия по вопросам
агропромышленной политики Департамента
агропромышленной политики

СУХАРЕВА
Анна Сергеевна

начальник
отдела
сельскохозяйственных
субсидий Департамента агропромышленной
политики

6. На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 из 10 ее членов,
что составляет 50,0% состава конкурсной комиссии.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась конкурсной комиссией 22 августа 2016 года
в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, кабинет С801.
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого
конкурса от 29 июля 2016 г. (далее - извещение) срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе было получено 5 (пять) запечатанных конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе согласно записям в Журнале
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение №1 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа,
которые зарегистрированы в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе).
10. Председатель конкурсной комиссии объявил присутствующим о
возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
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заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение №1 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
конкурсной комиссией объявлены наименование (юридического лица),
почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на
участие в открытом конкурсе которого вскрывается, информация о наличии
документов, представленных в заявке, предложения по выполнению условий
исполнения договора, указанным в заявке.
12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 18 августа 2016 г. 16 часов 38 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова»
Почтовый адрес:
105064, Российская Федерация, г. Москва, а/я 342, Б. Харитоньевский пер.,
д. 21, строение 1
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 174 листа
№
Наименование документов
п/п
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе по форме № 2 раздела III
извещения
2.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения)
3.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III извещения)
4.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения)
5.
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III
извещения)
6.
Доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа от 18 августа 2016 г. № 2
7.
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
по состоянию на 1 августа 2016 г.
8.
Копия устава организации, утвержденного приказом Федерального
агентства научных организаций от 27.06.2014 № 148
9.
Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
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10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

налоговом органе по месту ее нахождения
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской
Федерации
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
последний отчетный период по состоянию на 1 января 2016 г.
Письмо гл. бухгалтера организации об отсутствии задолженностей по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня от 17 августа 2016 г. № 115-6
Приказ директора организации «Об утверждении организационной
структуры на 2015-2016 годы» от 12 января 2015 г. № 1-п
Справка о численности сотрудников от 16 августа 2016 г. № 23
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа
Письмо о соисполнителях
Электронная версия заполненных участником форм (диск)

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.

Цена договора

2.

Качество
работы
и
квалификация
участника открытого конкурса

2.1. Качество работы

4 500 000 (четыре миллиона
пятьсот тысяч) рублей

Предложения о качестве
НИР,
выполненные
в
соответствии с формой № 3
(раздел
III
извещения),
представлены в составе
заявки
на
участие
в
открытом конкурсе
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2.2. Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) количество
выполненных
участником Заявлено 4
открытого конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса работ
б) количество в составе исполнителей Заявлено 6
участника открытого конкурса штатных
дипломированных специалистов с ученой
степенью
кандидата
или
доктора
сельскохозяйственных,
экономических
наук
3.
Сроки выполнения работы
90 календарных дней
Заявка № 2
Дата и время поступления: 19 августа 2016 г. 15 часов 50 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке в 2-х томах, согласно описи, 1461 лист
№
Наименование документов
п/п
1. Форма 2. Заявка на участие в конкурсе
2. Форма 3. Предложение о качестве НИР
3. Форма 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
4. Форма 5. Предложения участника двухэтапного конкурса по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
5. Форма 6. Сведения об участнике размещения заказа
6. Информационное письмо о соисполнителе
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
8. Нотариально заверенная копия доверенности, выданной первому
проректору Гохбергу Л.М. на право подписи заявки
9. Нотариально заверенная копия доверенности, выданной директору ИГМУ
Клименко А.В. на право подписи заявок
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении
Кузьминова Я.И. ректором НИУ ВШЭ
11. Копия Устава НИУ ВШЭ
12. Копии Свидетельств о государственной регистрации
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13. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе
14. Письмо НИУ ВШЭ о сроках представления отчетности
15. Копия Баланса государственного (муниципального) учреждения за 2015 г.
16. Копия Отчета о финансовых результатах деятельности за 2015 г.
17. Копия справки о состоянии расчетов по налогам ИФНС России
18. Справка о крупной сделке
19. Информация о структуре НИУ ВШЭ
20. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата
21. Копия письма из Сбербанка России об открытии счетов
22. Копии договоров/контрактов и актов сдачи-приемки работ
23. Копии документов, подтверждающих
квалификацию
участника
размещения заказа
24. Электронная версия заполненных участником форм (диск)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.
Цена договора
6 400 000 (шесть миллионов
четыреста тысяч) рублей
2.
Качество
работы
и
квалификация
участника открытого конкурса
2.1. Качество работы

Предложения о качестве
НИР,
выполненные
в
соответствии с формой № 3
(раздел
III
извещения),
представлены в составе
заявки
на
участие
в
открытом конкурсе

2.2. Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) количество
выполненных
участником Заявлено 38
открытого конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса работ
б) количество в составе исполнителей Заявлено 15
участника открытого конкурса штатных
дипломированных специалистов с ученой
степенью
кандидата
или
доктора
сельскохозяйственных,
экономических
наук
3.
Сроки выполнения работы
90 календарных дней
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Заявка № 3
Дата и время поступления: 19 августа 2016 г. 16 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского
хозяйства»
Почтовый адрес:
123007, Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, кор. 2
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 540 листов
№
Наименование документов
п/п
1. Заявка
1
на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III
извещения
.
о проведении открытого конкурса)
2. Сведения
2
об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III
извещения
.
о проведении открытого конкурса)
3. Выписка
3
из Единого государственного реестра юридических лиц от
13.07.2016
.
№ 3591В/20165
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
4. 4
действий от имени участника размещения заказа – копия Приказа
.
Российской академии сельскохозяйственных наук от 23.01.2012 № 14-ЛК
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа – копия Приказа
5. 5
Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) от 3
.
октября 2014 г. № 433 п/о «О продолжении трудовых отношений с
Ушачевым И.Г.»
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
6. действий
6
от имени участника размещения заказа – копия Приказа ФГБНУ
ВНИИЭСХ
.
от 28 июля 2016 г. №111-о об очередном отпуске Ушачева
И.Г. и возложении служебных обязанностей на Папцова А.Г.
Доверенность на заместителя директора Папцова А.Г., имеющего право
7. 7
подписи и представления интересов организации-участника размещения
.
заказа от 5 августа 2016 г. № 154-П
Копии учредительных документов Участника размещения заказа - копия
Приказа Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) от
8. 8
21 июля 2014 г. № 293 «О Федеральном государственном бюджетном
.
научном
учреждении
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства»
Копии учредительных документов Участника размещения заказа - копия
Устава
Федерального
государственного
бюджетного
научного
9. 9
учреждения
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
.
экономики сельского хозяйства» утвержден приказом Федерального
агентства научных организаций от 21.07.2014 № 293
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№
п/п
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

Наименование документов
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002года (от 9 октября 2002 г. № 008134108)
Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом
органе
по
месту
ее
нахождения
№ 017406129
Свидетельство о государственной регистрации права от 29 декабря 2014 г.
№ 77-АС 043601
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
от 2 февраля 2010 г. № 77 АМ 038872
Информация о состоянии материально-технической базы и сведениях об
основных видах оборудования
Копия письма о направлении бухгалтерской отчетности за 2015 г. ФГБНУ
ВНИИЭСХ в Федеральное агентство научных организаций от 10 февраля
2016 г. № 24
Копия бухгалтерского баланса государственного (муниципального)
учреждения на 1 января 2016 г.
Копия отчета о финансовых результатах деятельности учреждения
на 1 января 2016 г.
Справка № 65321 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов (по состоянию на 12 июля 2016 г.)
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (дипломы о базовом образовании, ученой степени, документы,
подтверждающие ученое звание, выписки из приказов о приеме на работу)
Информационное письмо ФГБНУ ВНИИЭСХ о привлечении
соисполнителей из государств-членов Евразийского экономического
союза к выполнению НИР
Письмо соисполнителя - Институт системных исследований в АПК
национальной академии наук Беларуси (письмо от 12.08.2016 № 400-2710/511)
Письмо соисполнителя – Казахский НИИ экономики агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий (письмо от 16.08.2016 № 0102-18/143)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме №5 Раздела III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме №3 раздела III)
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№
п/п

Наименование документов

26. Сведения о квалификации размещения заказа (форма 4 Раздела III)
27. Награды ФГБНУ ВНИИЭСХ
28. Носитель электронной версии заполненных участником форм (CD диск)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.

Цена договора

2.

Качество
работы
и
квалификация
участника открытого конкурса

2.1. Качество работы

6 500 000 (шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей
Предложения о качестве
НИР,
выполненные
в
соответствии с формой № 3
(раздел
III
извещения),
представлены в составе
заявки
на
участие
в
открытом конкурсе

2.2. Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) количество
выполненных
участником Заявлено 33
открытого конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса работ
б) количество в составе исполнителей Заявлено 53
участника открытого конкурса штатных
дипломированных специалистов с ученой
степенью
кандидата
или
доктора
сельскохозяйственных,
экономических
наук
3.
Сроки выполнения работы
95 календарных дней
Заявка № 4
Дата и время поступления: 22 августа 2016 г. 09 часов 41 минута
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства»
Почтовый адрес:
107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка 6/9/20 стр.1
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Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 952 листа
№
Наименование документов
п/п
1. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для гражданина, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица), номер контактного
телефона (по форме № 6 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса)
3. Выписка из государственного реестра юридических лиц
4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки - юридического лица
5. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц)
6. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета
о прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью организации (при ее наличии)
и подписью руководителя
7. Копия справки установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня
8. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук,
доктора наук и других документов, подтверждающих квалификацию
исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по выполненным
договорам и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
10. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе (по форме № 5 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса)
11. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III извещения о проведении
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№
п/п

Наименование документов
открытого конкурса)

12.
13.
14.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Декларация
Электронная версия заполненных участником форм (диск)

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.

Цена договора

2.

Качество
работы
и
квалификация
участника открытого конкурса

2.1. Качество работы

5 500 000 (пять миллионов
пятьсот тысяч) рублей

Предложения о качестве
НИР,
выполненные
в
соответствии с формой № 3
(раздел
III
извещения),
представлены в составе
заявки
на
участие
в
открытом конкурсе

2.2. Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) количество
выполненных
участником Заявлено 50
открытого конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса работ
б) количество в составе исполнителей Заявлен 1
участника открытого конкурса штатных
дипломированных специалистов с ученой
степенью
кандидата
или
доктора
сельскохозяйственных,
экономических
наук
3.
Сроки выполнения работы
90 календарных дней
Заявка № 5
Дата и время поступления: 22 августа 2016 г. 09 часов 42 минуты
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
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Почтовый адрес:
119571, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 504 листа
№
Наименование
п/п
1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
2. Сведения об участнике размещения заказа
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная МИ ФНС России № 48 по г. Москве
4. Копия Приказа о ректоре Академии от 19.01.2016 г. № 02-13, заверенная
печатью организации
Копия, заверенная печатью организации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 2792-р о подтверждении
полномочий ректора
Копия Приказа об исполнении обязанностей ректора Академии
от 29.07.2016 г. № 02-433, заверенная печатью организации
Нотариально заверенная копия доверенности № 337 от 30.07.2015 г.
5. Копии учредительных документов участника размещения заказа
6. Копия свидетельства о государственной регистрации
7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная
печатью организации
8. Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе в качестве
крупнейшего налогоплательщика
9. Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата,
заверенная печатью организации
10. Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, заверенная
печатью организации
Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде,
заверенная печатью организации
Информационное письмо о расчетах с бюджетами всех уровней и
предоставления бухгалтерской отчетности
11. Информационное письмо об отсутствии задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
Копия письма в Федеральную налоговую службу
Копия письма Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве,
заверенная печатью организации
Копии платежных поручений
12. Информация о структуре организации
13. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
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договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе
14. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора
15. Сведения о квалификации участника размещения заказа
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
16. Информационное письмо о соответствии требованиям к участникам
размещения заказа
17. Информационное
письмо
об
обладании
участником
закупки
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности
18. Информационное письмо о соисполнителях, к опии документов от
соисполнителей, подтверждающих намерение выполнить часть работ в
случае победы участника размещения заказа в открытом конкурсе
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.

Цена договора

2.

Качество
работы
и
квалификация
участника открытого конкурса

2.1. Качество работы

6 500 000 (шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей

Предложения о качестве
НИР,
выполненные
в
соответствии с формой № 3
(раздел III извещения),
представлены в составе
заявки
на
участие
в
открытом конкурсе

2.2. Квалификация
участника
открытого
конкурса:
а) количество
выполненных
участником Заявлено 11
открытого конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса работ
б) количество в составе исполнителей Заявлено 12
участника открытого конкурса штатных
дипломированных специалистов с ученой
степенью
кандидата
или
доктора
сельскохозяйственных,
экономических
наук
3.

Сроки выполнения работы

90 календарных дней

14

13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
открытом конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на
выполнение
научно-исследовательской
работы
для
официального
использования Евразийской экономической комиссией.
14. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Приложение на: 2 л.
Председатель
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

____________

Бубен Станислав Брониславович

Секретарь
конкурсной комиссии

____________

Будкевич Александр Михайлович

____________

Буць Анна Александровна

____________

Аверьянова Елена Георгиевна

____________

Сухарева Анна Сергеевна

Члены конкурсной
комиссии:

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
от 22 августа 2016 г. № 469/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Разработка методологии оценки эффективности мер
государственного регулирования агропродовольственного рынка
и поддержки агропромышленного комплекса в государствах-членах
Евразийского экономического союза с целью выработки предложений
по повышению их эффективности»
Регистр.
номер

Дата и время
подачи заявки

1

18.08.2016
16:38

2

19.08.2016
15:50

3

19.08.2016
16:30

4

22.08.2016
09:41

5

22.08.2016
09:42

Наименование участника
размещения заказа
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики им. А.А. Никонова»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства»
Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт системных исследований
проблем предпринимательства»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации»

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

А.М. Будкевич

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
от 22 августа 2016 г. № 469/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на проведение открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка методологии оценки
эффективности мер государственного регулирования агропродовольственного
рынка и поддержки агропромышленного комплекса в государствах-членах
Евразийского экономического союза с целью выработки предложений по
повышению их эффективности»
Присутствовали следующие представители участников размещения заказа:

№
п/п

1

2

3

4

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения
заказа

Документ,
Должность
подтверждающий
представителя
полномочия
участника
представителя
размещения
участника
заказа
размещения заказа,
дата выдачи, номер

Бородин
Константин
Григорьевич

Заместитель
директора

Доверенность №2
от 18.08.2016

Авдеев
Михаил
Викторович

Старший
научный
сотрудник

Доверенность б/н
от 18.08.2016

Ивойлова
Ирина
Владимировна

Ведущий
экономист

Доверенность б/н
от 18.08.2016

Глотова
Инна
Сергеевна

Старший
научный
сотрудник

Доверенность б/н
от 18.08.2016

Наименование участника
размещения заказа

ФГБНУ «Всероссийский
институт аграрных проблем
и информатики им. А.А.
Никонова»
ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт экономики
сельского хозяйства»
ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт экономики
сельского хозяйства»
ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт экономики
сельского хозяйства»

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

А.М. Будкевич

