ПРОТОКОЛ № 592/1
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 научно-обоснованных методов и методик определения
сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений
в рамках ЕАЭС с учетом мирового опыта»
г. Москва

3 ноября 2017 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 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 научно-обоснованных методов и методик определения
сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС
с учетом мирового опыта».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 сентября 2017 г. № 273.
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

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Кусаинова
Айна Биржановна

- заместитель
директора
агропромышленной политики

Департамента

Секретарь конкурсной комиссии:
Буць
Анна Александровна

- заместитель
начальника
отдела
сельскохозяйственных субсидий Департамента
агропромышленной политики
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Члены конкурсной комиссии:
Байгот
Мария Степановна

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

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Манусаджян
Дмитрий Сергеевич

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

Тряхов
Александр Николаевич

- советник
субсидий
политики

отдела
сельскохозяйственных
Департамента агропромышленной

6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, поскольку на заседании
конкурсной комиссии присутствовало 7 из 10 ее членов, что составляет 70 %
от состава конкурсной комиссии.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась конкурсной комиссией 3 ноября 2017 года
в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, кабинет С-801.
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого
конкурса от 20 октября 2017 г. (далее – извещение) срока подачи заявок
на участие в открытом конкурсе был получен 1 (один) запечатанный конверт
с заявкой 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. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе изменений и отзыва ранее поданной заявки, а также
других заявок подано не было.
10. При вскрытии конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе
конкурсной комиссией объявлены наименование (юридического лица),
почтовый адрес 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, указанных в заявке.
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11. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный номер заявки № 592/1
Дата и время поступления: 2 ноября 2017 г. 14 часов 50 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева» (далее – ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА)
Почтовый адрес:
127550, Москва, Тимирязевская ул., д. 49
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 170 л.
№
Наименование
Номера
Кол-во
п/п
страниц страниц
1
Опись документов
1-2
2
2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3-4

2

3

Сведения об участнике размещения заказа

5-10

6
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Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 31.07.2017 г. № 2244В/2017
Копия приказа Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27 декабря 2016 г.
№ 225-кр о возложении временно обязанностей
ректора ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА на Золину Г.Д.
Копии учредительных документов ФГБОУ ВО
РГАУ – МСХА с изменениями и дополнениями
Копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 г. от 13.02.2003 г. серия 77 № 007019209
Копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
от 23 ноября 2006 г. серия 77 № 008519590
Копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
от 28 июля 2011 г. серия 77 № 011796589
Копия листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц от 13 января 2017 г.
Копия листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц от 30 июня 2017 г.

11-22

12

23

1

24-91

68

92

1

93

1

94

1

95-96

2

97-98

2

5

6
7

8

9

10
11

4

12

13
14

15
16
17
18

19
20
21

Копия свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе от 13.02.2003 г. серия 77
№ 017572938
Копия баланса государственного (муниципального)
учреждения по состоянию на 1 января 2017 г.
Копии документов
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Информация о структуре организации (штатная
численность, структурные подразделения и т.д.)
Копии
документов,
подтверждающих
квалификацию участника размещения заказа
Информационное письмо о соисполнителях
Предложения участника размещения заказа по
выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе
Предложения о качестве НИР и иные предложения
об условиях исполнения договора
Сведения о квалификации участника размещения
заказа
Электронная версия заполненных участником форм
(диск)

99

1

100-114

15

115-124

10

125-132

8

133-154

22

155
156-163

1
8

164-168

5

169-170

2

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
№
п/п
1.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Предложения участников
размещения заказа
9 401 947 (девять миллионов
четыреста
одна
тысяча
девятьсот
сорок
семь)
рублей
39
копеек,
в том числе:
в 2017 году – 2 500 000
(два
миллиона
пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек;
в 2018 году – 6 901 947
(шесть миллионов девятьсот
одна тысяча девятьсот сорок
семь) рублей 39 копеек
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2.
а)

б)

Квалификация
конкурса:

участника

открытого

сведения о наличии выполненных
участником открытого конкурса за
последние 10 лет близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого конкурса
работ
количество в составе исполнителей
участника открытого конкурса штатных
дипломированных специалистов с ученой
степенью
кандидата,
доктора
сельскохозяйственных, биологических,
экономических наук

Заявлено 3 работы

Заявлено 4 человека (без
учета
соисполнителей),
из
них
2
доктора
биологических
наук,
1 доктор сельскохозяйственных наук, 1 кандидат
биологических наук

12. 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.
13. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Приложение на: 1 л.
Председатель
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

____________

Бубен Станислав Брониславович

Секретарь
конкурсной комиссии

____________

Буць Анна Александровна

____________

Кусаинова Айна Биржановна

____________

Байгот Мария Степановна

____________

Карякина Ольга Аркадьевна

____________

Манусаджян Дмитрий Сергеевич

____________

Тряхов Александр Николаевич

Члены конкурсной
комиссии:

