ПРОТОКОЛ № 580/3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Разработка методик оценки племенной ценности крупного рогатого
скота молочного и мясного направления продуктивности, свиней»
г. Москва

19 октября 2017 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5,
стр. 1.
3. Наименование

двухэтапного

конкурса:

на

право

заключения

договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка
методик оценки племенной ценности крупного рогатого скота молочного и
мясного направления продуктивности, свиней».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 сентября 2017 г. № 272.
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:
Бубен
Станислав Брониславович

- директор Департамента агропромышленной
политики (председатель конкурсной комиссии)

Кусаинова
Айна Биржановна

- заместитель
директора
Департамента
агропромышленной политики (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Аверьянова
Елена Георгиевна

- начальник отдела взаимодействия по вопросам
агропромышленной политики Департамента
агропромышленной
политики
(секретарь
конкурсной комиссии)
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Арнаутов
Олег Вячеславович

- заместитель
начальника
отдела
взаимодействия
по
вопросам
агропромышленной политики Департамента
агропромышленной политики
- начальник
отдела
сельскохозяйственных
субсидий Департамента агропромышленной
политики
- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Дробышевский
Андрей Андреевич
Карякина
Ольга Аркадьевна
Манусаджян
Дмитрий Сергеевич
Мельников
Александр Федорович

- советник сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и
организационного обеспечения
- консультант отдела взаимодействия по
вопросам
агропромышленной
политики
Департамента агропромышленной политики

6. На заседании конкурсной комиссии присутствовало 8 из 10 ее членов,
что составляет 80 % состава конкурсной комиссии. Заседание конкурсной
комиссии правомочно, поскольку присутствовало не менее 50 % состава
конкурсной комиссии.
7. Процедура

обсуждения

с

участниками

двухэтапного

конкурса

относительно любых предложений о качестве научно-исследовательской
работы и иных предложений об условиях исполнения договора, содержащихся
в заявке, проведена 19 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет
801.
8. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса принял следующий
участник двухэтапного конкурса:
Регистрационный номер
заявки
1.

Наименование участника
двухэтапного конкурса
Федеральное
государственное бюджетное
научное учреждение
«Всероссийский научноисследовательский институт
племенного дела»
(ФГБНУ ВНИИплем)

Почтовый адрес
141212, Российская
Федерация, Московская обл.,
Пушкинский р-н, пос.
Лесные Поляны,
ул. Ленина
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9. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научноисследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения
договора, содержащиеся в заявке ФГБНУ ВНИИплем.
10. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение
уточнить условия двухэтапного конкурса и внести следующие изменения
в

Раздел II. «Требования

к

техническим

характеристикам

научно-

исследовательской работы» извещения о проведении двухэтапного конкурса
№ 580:
1) изложить подпункт 3 пункта 2 в редакции:
«разработать единые методики оценки племенной ценности крупного
рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, свиней;»;
2) изложить абзац 9 пункта 3 в редакции:
«Разработка единых методик оценки племенной ценности:».
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Бубен С.Б.
Кусаинова А.Б.
Аверьянова Е.Г.
Арнаутов О.В.
Дробышевский А.А.
Карякина О.А.
Манусаджян Д.С.
Мельников А.Ф.

Решение
за
за
за
за
за
за
за
за

11. Срок приема окончательных заявок на участие во втором этапе

двухэтапного конкурса истекает 25 октября 2017 года в 11 часов 00 минут.
Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса будет осуществлено конкурсной комиссией Заказчика
25 октября 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С», кабинет 801.
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12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http: //www. eurasiancommission.org.
Председатель
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

____________

Бубен Станислав Брониславович

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

____________

Кусаинова Айна Биржановна

Секретарь
конкурсной комиссии

____________

Аверьянова Елена Георгиевна

Члены конкурсной
комиссии:

____________

Арнаутов Олег Вячеславович

____________

Дробышевский Андрей Андреевич

____________

Карякина Ольга Аркадьевна

_____________
____________

Манусаджян Дмитрий Сергеевич
Мельников Александр Федорович

