
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2013 году 

 

г. Москва    19 марта  2013 г. 

 

 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Юридический адрес: 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 нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2013 году по теме: «Опыт работы стран ЕС, БРИКС и США в 

части выявления, анализа и устранения барьеров во внешней торговле». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 22 февраля 2013 года № 54. 

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии, 
представитель Заказчика: 

Точин 

Андрей Владимирович 

 

- директор Департамента торговой политики 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии: 

Ячеистова 

Наталия Изяславовна 

 

- заместитель директора Департамента торговой 
политики 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Севастьянова 

Анастасия Андреевна 

- главный специалист-эксперт отдела доступа на 
внешние рынки и урегулирования торговых споров 
Департамента торговой политики 

Членыконкурсной комиссии: 

Карякина  

Ольга Аркадьевна 

 

- заместитель директора Департамента финансов 

Лысенко  

Александр Александрович 

- начальник отдела доступа на внешние рынки и 
урегулирования торговых споров Департамента 
торговой политики; 

Малышева  

Елена Владимировна 

- советник отдела доступа на внешние рынки и 
урегулирования торговых споров Департамента 
торговой политики; 

Моисеев  

Александр Анатольевич 

 консультант отдела доступа на внешние рынки и 
урегулирования торговых споров Департамента 



 

 

 

 

торговой политики. 

На заседании присутствовало 86 % состава конкурсной комиссии.  

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводится 19 марта 2013 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:      

г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.  

7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе был представлен 1 (один) запечатанный  

конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе.  

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе изменения и отзыва ранее поданной заявки, а также других заявок подано не 

было. 

11. Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе проводилось в 

порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в 

открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе). 

В отношении поданной заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена 

следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;  

- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении 

открытого конкурса;  

- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 

12. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе: 

 

 

Заявка № 1. 

дата и время поступления: 19 марта 2013 г. 09 ч. 30 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

       Филиал компании с ограниченной ответственностью «Уайт энд Кейс ЛЛК» (США) в                     

г. Москве 

Почтовый адрес: 

125009, г. Москва, Романов пер., д. 4 

№ Наличие сведений и документов, 

предусмотренных извещением о проведении 

открытого конкурса 

Наличие/отсутствие/иное 

1. Опись документов; представлены 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе  (по форме 2 

Раздела III); 

представлены 

3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме 

6 Раздела III); 

представлены 

4.  Предложения о качестве НИР и иные предложения 

об условиях исполнения договора (по форме 3 

Раздела III); 

представлены 

5. Сведения о квалификации участника размещения представлены 



 

 

 

 

заказа (по форме 4 Раздела III); 

6. Предложения участника размещения заказа по 

выполнению условий договора, являющихся 

критериями оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлены 

7. Сведения и документы об участнике размещения 

заказа: 

представлены 

7.1 Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника 

размещения заказа (юридического лица): 

- нотариально заверенная копия доверенности от 

12.12.2012 на Донцова А.Н.; 

представлены 

7.2 Копии учредительных документов участника 

размещения заказа (юридического лица): 

представлены 

- Положение о филиале; представлены 

- Договор номинального держателя; представлены 

- Договор компании с ограниченной 

ответственностью ВНК Консалтинг ЛЛК; 

представлены 

- Договор передачи доли участия; представлены 

- Договор компании с ограниченной 

ответственностью Уайт энд Кейс ЛЛК с 

изменениями в новой редакции; 

представлены 

- Решение управляющего. представлены 

7.3 Пояснительная записка, подтверждающая, что 

сделка не является крупной и не требует одобрения у 

органов управления участника;  

представлены 

7.4 Копия свидетельства об аккредитации и внесении в 

государственный реестр филиалов иностранных 

юридических лиц, аккредитованных на территории 

Российской Федерации, выданного ФБУ 

«Государственная регистрационная палата при 

Министерстве юстиции Российской Федерации»; 

представлены 

7.5 Копия письма об учете в Статрегистре Росстата; представлены 

7.6 Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 
представлены 

7.7 Копия справки об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций; 

представлены 

7.8 Пояснительная записка о финансовой отчетности 

компании 

представлены 

7.9. Пояснительная записка о неприменимости 

требования о предоставлении выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц к 

участнику. 

представлены 

 

Условия исполнения договора,  

являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

 

Цена договора, 

руб. 

 

2 090 000 (Три миллиона девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 



 

 

 

 

 

Качество работ и 

квалификация 

участника 

открытого 

конкурса: 

 

 

Качество работ: Филиал компании с ограниченной ответственностью “Уайт энд Кейс ЛЛК” (США) в г. 

Москве обладает уникальной квалификацией для проведения в интересах Евразийской 

экономической комиссии («ЕЭК» или «Комиссия») исчерпывающего и всестороннего 

исследования относительно того, каким образом ведущие мировые экономики (включая 

США, ЕС и страны БРИК) выявляют, анализируют и устраняют внешнеторговые барьеры. 

Предлагаемая методология решения поставленных в техническом задании 

целей и задач 

Данная начальная методология предлагается компанией «Уайт энд Кейс» в 

качестве некоего исходного пункта (так как данная методология может претерпеть 

изменения в результате последующего обсуждения и уточнения объема исследовательского 

отчета). Мы будем придерживаться «целей и задач работы», изложенных в требованиях к 

техническим характеристикам.   

Во-первых, мы определим понятия «барьер» и «торговый барьер» таким образом, 

как данные термины понимаются Европейским союзом (ЕС), странами БРИК и 

Соединенными Штатами Америки (США) (далее вместе – «соответствующие страны»). 

После этого мы определим, какие средства использует каждое государство из числа 

соответствующих стран для выявления торговых барьеров.  После этого мы установим и 

сравним различные методы анализа информации о барьерах, включая методы 

классификации барьеров. Следующим шагом мы установим и сравним способы устранения 

внешнеторговых барьеров на основе примеров из практики соответствующих стран.  Мы 

также представим краткое описание методологии, которую использует каждое государство 

из числа соответствующих стран для регулирования внешнеторговых барьеров. На основе 

нашего опыта и проведенного исследования мы предложим рекомендации относительно 

наиболее эффективной методологии для выявления, анализа и устранения внешнеторговых 

барьеров.  И, наконец, представим подробное описание методологии по оценке 

экономического ущерба, причиняемого различным секторам экономики в результате 

ограничительных мер, используемых третьими странами. 

Мы предлагаем комплексную методологию, которая будет включать изучение 

правовых режимов (национальных законов, нормативных актов и административных 

процедур) в соответствующих странах; подготовку краткого отчета соответствующего 

научного исследования; проведение интервью с представителями компетентных 

государственных органов; а также выявление характерных примеров для осуществления 

подробного анализа применения выявленных режимов на практике. 

Цель работ 

Целью работы является представление ЕЭК всестороннего отчета, который 

позволит понять наилучшую практику соответствующих стран по выявлению, анализу и 

устранению внешнеторговых барьеров. Такой отчет может служить стратегическим планом 

для Комиссии в определении наилучших методов, которые ЕЭК может разработать и 

внедрить для своих собственных целей. 

Задачи работ 

Исследование и собранные начальные данные будут иметь определяющее значение 

для подготовки отчета и рекомендаций, которые будут предложены. Они также будут 

служить кратким руководством по наилучшей практике, к которой ЕЭК может обращаться 

в ходе принятия решения относительно того, какая практика наилучшим образом подходит 

для целей Комиссии. Такое исследование и данные могут также служить основой для 

проведения других более глубоких исследований, которые ЕЭК может счесть 

необходимыми. 



 

 

 

 

Содержание работ 

Отчет будет включать пункты, указанные в секции 3 «Содержание работы» 

требований к техническим характеристикам.  В частности, отчет будет содержать 

следующее: 

1. Анализ законодательства, нормативных актов и административных процедур 

соответствующих стран с выявлением положений, регулирующих понятия «барьер» и 

«внешнеторговый барьер»; 

2. Анализ законодательства, нормативных актов и административных процедур 

соответствующих стран, имеющих отношение к «барьеру» и «внешнеторговому барьеру», 

включая перечень ключевых нормативных актов, институтов и веб-сайтов по каждой 

соответствующей стране; 

3. Анализ правил и практики ВТО и ОЭСР в отношении выявления, 

классификации и регулирования барьеров; 

4. Сводный отчет по периодическим публикациям соответствующих стран в 

отношении барьеров, включая вопросы на уровне ВТО и ОЭСР; 

5. Выявление и сравнение существующих подходов, используемых 

соответствующими странами для выявления внешнеторговых барьеров; 

6. Определение и сравнение методов, используемых соответствующими 

странами для анализа информации о барьерах, включая вопрос о том, каким образом 

осуществляется классификация барьеров; 

7. Выявление и сравнение способов устранения внешнеторговых барьеров; 

8. Определение и описание методов, используемых соответствующими странами 

для регулирования внешнеторговых барьеров; 

9. Описание тенденций соответствующих стран в направлении 

усовершенствования и реформирования существующей системы по выявлению, анализу и 

устранению внешнеторговых барьеров; 

10. Подготовка рекомендаций по наиболее эффективной методологии выявления, 

анализа и устранения внешнеторговых барьеров (в данный отчет будут включены 

исследования ВТО и ОЭСР); а также 

11. Описание методологии по оценке экономического ущерба, причиняемого 

различным секторам экономики в результате ограничительных мер, используемых 

третьими странами. 

  

Выполненные 

участником 

открытого 

конкурса за 

последние 5 лет 

близкие 

(аналогичные) 

предмету и 

тематике 

открытого 

конкурса работы: 

 

 

 
В соответствии с Формой 4 "Сведения о квалификации участника размещения заказа" 

Состав 

исполнителей 

участников 

открытого 

конкурса: 

дипломированные 

специалисты с 

ученой степенью 

кандидата или 

доктора 

экономических, 

1.  Жаклин Ф. 

МакЛеннан 

(Jacquelyn F. 

MacLennan) 

Партнер Диплом в области 

юриспруденции 

(Университет 

Эдинбурга), 1994 г. 

Степень Бакалавра 

юридических наук 

(Университет 

Эдинбурга), 1993 г. 

20 лет 20 лет 

2.  Джеймс Р.М. 

Киллик 

(James R.M. 

Партнер Специальная лицензия по 

Европейскому Праву 

(Свободный Университет 

20 лет 20 лет 



 

 

 

 

юридических, 

политических 

наук: 

 

Killick) Брюсселя), 1995 г. 

Магистр права (Клэр 

Колледж Кембридж), 

1994 г. 

Степень Бакалавра, 

награда первой степени 

(Клэр Колледж 

Кембридж), 1993 г. 

3.  Брендан 

МакГиверн 

(Brendan 

McGivern) 

Партнер Степень бакалавра права 

(Университет Британской 

Колумбии), 1984 г. 

Степень магистра 

международных 

отношений (Институт 

международных 

отношений имени 

Нормана Патерсона, 

Карлтонский 

Университет, Оттава), 

1981 г. 

Степень бакалавра 

международных 

отношений (Университет 

Британской Колумбии), 

1980 г. 

33 

года 

33 года 

4.  Дэвид Хартридж 

(David Hartridge) 

Старший 

советник 

по 

вопросам 

ВТО 

Магистр гуманитарных 

наук (MA) (Университет 

Оксфорда) 1960 г. 

53 

года 

53 года 

5.  Йохай Бэйсбурд 

(Yohai Baisburd) 

Советник Доктор права (JD), 

(Юридическая школа 

Тулейнского 

университета), 2000 г. 

Бакалавр гуманитарных 

наук (Университет 

Мэриленд), 1997 г. 

16 лет 16 лет 

6.  Эрван Берзелот 

(Erwan Berthelot) 

Советник  Квалификационный 

экзамен по 

специальности 

юриспруденция, Школа 

Парижской коллегии 

адвокатов, 2001 г. 

Диплом магистра о 

повышении 

квалификации по праву 

ЕС с отличием 

(Университет Rennes), 

1998 г. 

Магистр права 

(Университет  

Rennes/Университет 

Erlangen-Nurnberg), 

диплом с отличием, 

16 лет 16 лет 



 

 

 

 

1997 г. 

7.  Тинг-Тинг Као 

(Ting-Ting Kao) 

Юрист JD (эквивалент степени 

кандидата наук), 

Юридический факультет 

Университета 

Дж. Вашингтона, 

стипендия научным 

работникам имени 

Фэргуда Маршала 

(Thurgood Marshall 

Scholar), 2008 г. 

Степень магистра в 

области международных 

отношений и 

международной 

экономической политики, 

Колумбийский 

Университет, Факультет 

Международных и 

Общественных Связей, 

2001 г. 

Диплом с отличием об 

окончании высшего 

образования, факультет 

политологии и 

экономики, Колледж 

Барнарда при 

Колумбийском 

университете, 2000 г. 

13 лет 13 лет 

8.  Саския Сигер 

(Saskia Seeger) 

Старший 

юрист 

Второй государственный 

экзамен (Верховный суд 

земли Мюнхена, 

Германия), 2004 г. 

Первый государственный 

экзамен (Университет 

Мюнхена, Германия), 

2002 г. 

Университеты Пассау, 

Женевы и Мюнхена 

11 лет 11 лет 

9.  Ричард Кинг 

(Richard King) 

Старший 

юрист 

JD (эквивалент степени 

кандидата наук с 

отличием), 

Американский 

Университет, 

Юридический колледж 

Вашингтона 

Диплом об окончании 

высшего образования, 

факультет истории, 

Карлетонский 

Колледж,1981 г. 

32 

года 

32 года 

10.  Наталья Баюрова Старший 

юрист 

Степень магистра права 

по международному 

торговому праву (LLM) 

(Университет 

11 лет 11 лет 



 

 

 

 

Маастрихта), 2005 г. 

Степень магистра права 

(LLM) (Центрально-

Европейский 

университет), 2004 г. 

Юриспруденция, 

(Ярославский 

государственный 

университет), 2002 г. 

11.  Мигель Майорга 

(Miguel Mayorga) 

Старший 

аналитик 

по 

вопросам 

торговли и 

экономики 

PhD (эквивалент степени 

доктора наук), факультет 

статистики, Colegio de 

Postgraduados de 

Chapingo, (Мексика), 

2000 г. 

Степень магистра по 

экономике, 

Мексиканский колледж 

(Мексика), 1993 г. 

Диплом об окончании 

высшего образования, 

факультет математики, 

Национальный 

независимый университет 

Мексики (UNAM), 

1982 г. 

31 год 31 год 

 

Репутация 

участника 

открытого 

конкурса: 

В соответствии с Формой 4 "Сведения о квалификации участника размещения заказа" 

(Ведущие международные рейтинговые публикации – Chambers Global, Chambers Europe, 

The Legal 500, IFLR1000). 

 

13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом 

конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конверта с заявкой на участие в 

открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 2013 году. 

14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 

 

 

_____________  Точин Андрей Владимирович 

 

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

_____________  Ячеистова Наталия Изяславовна 

 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

 

_____________  Севастьянова Анастасия Андреевна 

 

http://www.tsouz.ru/


 

 

 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

 

 _____________  Карякина Ольга Аркадьевна 

 

 

  

_____________  Лысенко Александр Александрович 

 

 

 

 _____________  Малышева Елена Владимировна 

 

 

 

 _____________ Моисеев Александр Анатольевич 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе  

от 19 марта 2013 г. № 1 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

 

регистрации заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 

на выполнение  научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2013 году по теме «Опыт работы стран ЕС, БРИКС и США в части выявления, 

анализа и устранения барьеров во внешней торговле». 

 

№ 

п/п 

Дата  

поступления 

Время  

поступления 
Регистрационный номер 

1. 19.03.2013г. 09 час. 30 мин 1 

 

 

 

Ответственное лицо: 

Секретарь конкурсной комиссии      ______________                           А.А. Севастьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


