
«Уведомление участникам размещения заказа о представлении 
окончательных заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса 

 
Конкурсная комиссия для проведения двухэтапного конкурса на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 
Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме «Разработка и 
внедрение системы анализа развития промышленных комплексов государств – 
участников Единого экономического пространства в зависимости от изменений 
законодательства на территории Единого экономического пространства и 
Таможенного союза в сфере промышленности» предлагает участникам 
размещения заказа представить окончательные заявки на участие во втором этапе 
двухэтапного конкурса с указанием цены – итоговое предложение без 
представления документов, определенных в подпункте 2 пункта 15 настоящего 
раздела, которые ранее были представлены в заявке на участие в двухэтапном 
конкурсе. Указанные документы действительны на момент проведения второго 
этапа и не требуют изменений и (или) дополнений, при этом предложения о цене 
договора не должны превышать начальную (максимальную) цену договора, в том 
числе на 2012 и 2013 годы. 

Срок приема заявок по двухэтапному конкурсу истекает 30 ноября 2012 
года в 14 ч. 00 мин.  по московскому времени. 

Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во 
втором этапе двухэтапного конкурса проводится 30 ноября 2012 года 
в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, 
Яковоапостольский пер. д. 12 стр. 1. 

 
Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 

24 «Порядок рассмотрения заявок на втором этапе. Критерии оценки и 
сопоставления заявок на участие в двухэтапном конкурсе» Извещения 53 
опубликованным на официальном сайте Евразийской экономической 
комиссии http://www.tsouz.ru  28 ноября 2012 года с учетом внесенных 
изменений на основании Протокола №3 от 27 ноября 2012 года. 

 

1) Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (по форме № 2 
Раздела III); 

2) Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном 
конкурсе (по форме № 5 Раздела III);  

3) Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 
исполнения договора (по форме № 3 Раздела III); 

4) Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 
Раздела III); 
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5 ) Любые другие документы по усмотрению участника размещения 
заказа.» 

 
 


