
Протокол № 2 

запроса разъяснений для оценки заявки на участие в открытом запросе предложений и 

утверждения победителя открытого запроса предложений на право заключения 

договора на оказание консультационных услуг по теме «Консультационное 

сопровождение комплексного анализа ситуации и положения России на мировых 

аграрных рынках, инструментов и механизмов, влияющих на экспорт продукции АПК 

России и сопутствующих услуг, и включения АПК в глобальные цепочки добавленной 

стоимости» от 7 июля 2022 г. 

 

129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр. 1, комната 504 (г) 

(место рассмотрения заявок) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является запрос предоставления разъяснения по заявке Участника № 1 

для оценки его заявки на участие в процедуре запроса предложений на право заключения 

договора на оказание консультационных услуг по теме «Консультационное сопровождение 

комплексного анализа ситуации и положения России на мировых аграрных рынках, 

инструментов и механизмов, влияющих на экспорт продукции АПК России и сопутствующих 

услуг, и включения АПК в глобальные цепочки добавленной стоимости».   

Рассмотрение заявок на участие в процедуре запроса предложений было проведено «6» 

июля 2022 года в 16 ч. 00 мин. (по московскому времени) по адресу: 129272, г. Москва, ул. 

Трифоновская, д. 57, стр. 1, комната 504 (г).   

Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре запроса предложений проведены 

в установленный срок «7» июля 2022 года по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 

57, стр. 1, комната 504 (г). 

 

2. Информация о заказчике 

Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам Всемирной 

торговой организации». 

3. Информация о конкурсной комиссии 

Комиссия: Единая комиссия по закупочной деятельности Автономной некоммерческой 

организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации», учреждена и 

правомочна осуществлять свои функции в соответствии с приказом от 06.10.2021 г. № 21/8.  



 

На заседании единой комиссии по закупочной деятельности для рассмотрения заявок на 

участие в процедуре запроса предложений присутствовали: 

1. Председатель единой комиссии по закупочной деятельности: Тонких Полина 

Сергеевна 

2. Член единой комиссии по закупочной деятельности: Смбатян Анаит Сергеевна 

3. Член единой комиссии по закупочной деятельности: Ладкина Наталья Николаевна 

4. Член единой комиссии по закупочной деятельности: Валеева Эльвира Наильевна 

Секретарь единой комиссии по закупочной деятельности: Галстян Мариам Паргевовна 

Комиссия в составе 4-х (четырех) человек и секретарь комиссии. 

 

4. Результаты рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе     

   Результаты рассмотрения конкурсных заявок закреплены в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в открытом запросе предложений № 1 от 6 июля 2022 г. 

 

5. Запрос разъяснения заявки в соответствии с п. 4.11.4. Конкурсной документации  

При осуществлении оценки заявки на участие в процедуре запроса предложений 

Комиссия, путем направления официального письма Участнику № 1 (Исх. № 58 от 06 июля 

2022 г.), запросила в срок до 15:00, 07.07.2022 г. предоставить разъяснения по заявке. 

Запрошенные разъяснения были предоставлены Участником № 1 в полном объеме в 

электронном виде в 14:57, 7 июля 2022 г. (Исх. АЭ1251 от 07.07.2022 г.) 

Предоставленные разъяснения соответствуют требованиям Заказчика. 

 

«За» – 4 голоса - единогласно. 

«Против» – нет 

«Воздержался» – нет 

 

6.  Публикация и хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.wto.ru  и хранится в 

порядке и в сроки, установленные Положением о закупках Автономной некоммерческой 

организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации». 

 

 

http://www.wto.ru/


Подписи членов единой комиссии по закупочной деятельности: 

 

Председатель комиссии                             

Тонких Полина Сергеевна_______________________________________________ 

 

Член комиссии                                                

Ладкина Наталья Николаевна____________________________________________ 

 

Член комиссии                                                 

Смбатян Анаит Сергеевна_______________________________________________ 

 

Член комиссии                                          

Валеева Эльвира Наильевна_____________________________________________ 

 

Секретарь комиссии 

Галстян Мариам Паргевовна_____________________________________________ 
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