ПРОТОКОЛ № 472/3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва
1 сентября 2016 г.
1.
Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2.
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5,
стр. 1.
3.
Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на
право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме: «Разработка перспективных направлений и механизмов развития
согласованной агропромышленной политики государств-членов Евразийского
экономического союза, в том числе в области межгосударственной кооперации
и импортозамещения».
4.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом врио
Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от 4 августа
2016 г. № 238.
5.
На заседании конкурсной комиссии по обсуждению с участниками
двухэтапного конкурса относительно любых предложений о качестве научноисследовательской работы и иных предложений об условиях исполнения
договора, содержащихся в заявках, присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
БУБЕН
Станислав Брониславович

директор
политики

Департамента

агропромышленной

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
РОМАШКИН
заместитель
директора
Роман Анатольевич
агропромышленной политики

Департамента
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Секретарь конкурсной комиссии:
ДРОБЫШЕВСКИЙ
Андрей Андреевич

заместитель
начальника
отдела
агропромышленной
политики,
межгосударственных программ и проектов
Департамента агропромышленной политики

Члены конкурсной комиссии:
КАРЯКИНА
Ольга Аркадьевна

заместитель директора Департамента финансов

АВЕРЬЯНОВА
Елена Георгиевна

начальник отдела взаимодействия по вопросам
агропромышленной политики Департамента
агропромышленной политики

БАЙГОТ
Мария Степановна

начальник отдела агропромышленной политики,
межгосударственных программ и проектов
Департамента агропромышленной политики

САРСЕНБЕКОВ
Канат Омарбекович

начальник отдела мониторинга и анализа
развития
агропромышленных
комплексов
государств-членов
ЕЭП
Департамента
агропромышленной политики

МАНУСАДЖЯН
Дмитрий Сергеевич

советник сводного аналитического отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

Заседание конкурсной комиссии правомочно, поскольку на заседании
конкурсной комиссии присутствовало 8 из 10 ее членов, что составляет 80%
состава конкурсной комиссии.
6. Процедура обсуждения с участниками двухэтапного конкурса
относительно любых предложений об условиях исполнения договора,
содержащихся в заявках, проведена 1 сентября 2016 г. в 14 часов 00 минут по
московскому времени: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, кабинет 801
(корпус «С»).
7. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса принял:
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

2.

ФГБНУ
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
экономики
сельского хозяйства»

123007,
Российская
Федерация,
г.
Москва,
Хорошевское
шоссе,
д. 35/2, корпус 3
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8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научноисследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения
договора, содержащиеся в заявке ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт экономики сельского хозяйства», без указания
предложений о цене договора. Присутствовали: заместитель директора Папцов
Андрей Геннадьевич, заведующая отделом Маслова Влада Вячеславовна,
главный научный сотрудник Серков Александр Федорович, ведущий
экономист Ивойлова Ирина Владимировна.
9. По результатам обсуждения конкурсной комиссией единогласно
принято решение не вносить изменения в требования, первоначально
указанные в извещении о проведении двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
Решение
комиссии
Бубен С.Б.
Не вносить изменения в требования
Ромашкин Р.А.
Не вносить изменения в требования
Карякина О.А.
Не вносить изменения в требования
Аверьянова Е.Г.
Не вносить изменения в требования
Байгот М.С.
Не вносить изменения в требования
Сарсенбеков К.О.
Не вносить изменения в требования
Манусаджян Д.С.
Не вносить изменения в требования
Дробышевский А.А.
Не вносить изменения в требования
10. Срок приема окончательных заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса истекает 9 сентября 2016 г. в 11 часов 00 минут.
Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса будет осуществлено 9 сентября 2016 г. в 11 часов
00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 2, кабинет 801 (корпус «С»).
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель
конкурсной комиссии

____________

Бубен Станислав Брониславович

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

____________

Ромашкин Роман Анатольевич
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Секретарь
конкурсной комиссии

____________

Дробышевский Андрей Андреевич

____________

Карякина Ольга Аркадьевна

____________

Аверьянова Елена Георгиевна

____________

Байгот Мария Степановна

____________

Сарсенбеков Канат Омарбекович

____________

Манусаджян Дмитрий Сергеевич

Члены конкурсной
комиссии:

