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ПРОТОКОЛ № 03В/16 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

 
г. Москва 12 ноября 2012 года 
  

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

3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения 
договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 
экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Формирование единых принципов 
и подходов к надзору за рынком по соблюдению требований технических регламентов 
Таможенного союза в целях гармонизации законодательства государств - членов 
Таможенного союза». 

4. Начальная (максимальная) цена договора:  
Всего: 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей, без обложения налогом 

на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п.3 ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

В том числе: 
 на 2012 год – 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей; 
 на 2013 год – 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. 

5. Состав Конкурсной комиссии (Приказ Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 29 октября 2012 года № 356). 

На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии, 
представитель Заказчика: 
Бойцов Василий Борисович  директор Департамента технического 

регулирования и аккредитации; 

Заместители председателя 
конкурсной комиссии: 
Молокова Арина 
Викторовна 
 

Жогова Ирина Тимофеевна 

 
заместитель директора Департамента технического 
регулирования и аккредитации; 
 
заместитель директора Департамента технического 
регулирования и аккредитации; 

Секретарь Конкурсной комиссии: 
Бондаренко Светлана 
Алексеевна 

 советник отдела координации гармонизации систем 
технического регулирования в отраслях 
Департамента технического регулирования и 
аккредитации; 

ЧленыКонкурсной комиссии: 

Головцова Антонина 
Игоревна 

Карякина Ольга 
Аркадьевна 

 советник отдела разработки технических 
регламентов Департамента технического 
регулирования и аккредитации; 

заместитель директора Департамента финансов. 
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На заседании присутствовало 75 % состава конкурсной комиссии.  
6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом имела место 

12 ноября 2012 года по адресу: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1. 
Начало – 11 часов 00 минут (время московское).  

7.  До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе 12 ноября 2012 года 11 часов 00 минут 
(время московское) был представлен 1 (один) запечатанный конверт с заявкой на участие 
в открытом конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие 
в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе № 03в/16 от 12 ноября 2012 года).  

8.  Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе изменений, отзывов, а также других заявок подано не было. 

9.  Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной 
на бумажном носителе, проводилось секретарем Конкурсной комиссии С.А. Бондаренко 
согласно записи в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе 
(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 12 ноября 2012 года № 03в/16). 

10.  Председателем Конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на участие 
в открытом конкурсе была объявлена следующая информация: 

10.1. Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;  
10.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении 

открытого конкурса;  
10.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 
 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
 

Заявка № 1  
 

дата и время поступления: 09 ноября 2012 г. 15 ч. 00 мин. 
 

Наименование 
участника 

размещения 
заказа 

 

Полное: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-
исследовательский институт сертификации» 
 
Сокращенное: ОАО «ВНИИС» 
 

 
Почтовый адрес 
 

 
123557, Москва, Электрический переулок, дом 3/10, строение 1. 
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Перечень 
документов 

предусмотренных 
извещением о 
проведении 
открытого 
конкурса и 
входящих в 

состав заявки 

1. Опись документов  
2. Заявка на участие в открытом конкурсе 
3. Сведения об участнике размещения заказа 
4. Нотариально заверенная копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, выданная 21 сентября 2012 
года № 6096737_УД  
5. Копия Устава ОАО «ВНИИС»  
6. Копия распоряжения Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом № 1936-р от 09 сентября 2011 г. об избрании 
Версана Вили Георгиевича генеральным директором ОАО «ВНИИС»  
7. Копия приказа ОАО «ВНИИС» № 48 от 12 сентября 2011 г. о 
вступлении Версана В.Г. в должность Генерального директора ОАО 
«ВНИИС»  
8. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица серия 77 № 004299066 от 21 июня 2004 г.  
9. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица 
в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации серия 77 № 004299068 от 21 июня 2004 г. 
10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата 
от 12.10.2005 г. № 1-17-26/704070  
11. Копия Бухгалтерской отчетности за последний отчетный период – 
9 месяцев 2012 года 
12. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пений и налоговых санкций 
07.11.2012 г. № 3387 
13. Справка об отсутствии необходимости Решения об одобрении 
крупной сделки 
14. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 
заказа (копии актов сдачи-приемки работ по договорам и государственным 
контрактам на выполнение научно-исследовательских работ, а также копии 
титульных листов отчетов НИР, аналогичных тематике конкурса, 
выполненных ОАО «ВНИИС», копии сертификатов системы менеджмента 
качества ОАО «ВНИИС», копии документов, отражающих 
профессиональную репутацию участника размещения заказа) 
15. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе 
16. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 
исполнения договора  
17. Сведения о квалификации участника размещения заказа (сведения 
об опыте организации по выполнению работ (оказания услуг) в области, 
являющейся предметом конкурса, квалификация персонала, сведения 
о количестве  штатных исполнителей работы, свободно владеющих 
рабочими языками Европейской комиссии, сведения о наличие опыта 
участника в разработке нормативных правовых актов, соглашений 
Таможенного союза и Единого экономического пространства) 

Условия исполнения договора,  
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

Цена договора, 
руб. 
 
 

Предлагаемая цена договора составляет всего: 6 000 000,00 (Шесть 
миллионов) рублей. В том числе: 
на 2012 год – 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей; 
на 2013 год – 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей. 
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Качество работ и квалификация участника конкурса: 
Качество работ 

 
 

1. Введение 
Формируемая система технического регулирования Таможенного союза и Единого 

экономического пространства направлена на проведение согласованной политики 
в области технического регулирования и гармонизацию законодательства государств - 
членов Таможенного союза в сфере технического регулирования с целью создания условий 
для свободного движения продукции (товаров) на единой таможенной территории 
Таможенного союза и впоследствии Единого экономического пространства, присоединения 
к Всемирной торговой организации и содействию устойчивому и сбалансированному росту 
экономик через повышение конкурентоспособности продукции и снижение технических 
барьеров в торговле. 

Основу для формирования законодательной базы в сфере технического 
регулирования в Таможенном союзе составляет Соглашение о единых принципах 
и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан 
и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. 

Будучи направленным на углубление и ускорение интеграционных процессов 
в сфере технического регулирования в Таможенном союзе и формирования Единого 
экономического пространства, Соглашение предусматривает передачу 
на наднациональный уровень полномочий  по установлению обязательных требований 
к продукции, включенной в Единый перечень продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза. 

В частности, Соглашение предусматривает: 
          - применение на территории Таможенного союза единых технических регламентов 
Таможенного союза, принимаемых решением Совета Комиссии; 
          - прямое действие содержащихся в технических регламентах обязательных 
требований на территории государств-членов Таможенного союза; 
          - осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов Таможенного союза в порядке, установленном 
законодательством государства-члена Таможенного союза. При этом национальные 
законодательства государств-членов Таможенного союза должны быть гармонизированы 
с учетом общих подходов. 

Государственный контроль (надзор) в целях недопущения обращения на единой 
таможенной территории продукции, не соответствующей обязательным требованиям, 
должны осуществлять уполномоченные органы государств-членов Таможенного союза 
и Единого экономического пространства. Необходимо разработать и установить единые 
принципы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
международных актов в сфере технического регулирования, взаимодействия органов 
государственного контроля (надзора) государств-членов Таможенного союза, 
информирования заинтересованных лиц о принятых мерах и достигнутых результатах 
в ходе проведения государственного контроля (надзора). 

2. Цели работы 
Целью работы является разработка единых принципов государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований международных актов в сфере технического 
регулирования, взаимодействия органов государственного контроля (надзора) государств-
членов Таможенного союза, информирования заинтересованных лиц о принятых мерах 
и достигнутых результатах в ходе проведения государственного контроля (надзора), учет 
европейского опыта гармонизации принципов надзора за рынком. 

3. Задачи работы 
Задачами научно-исследовательской работы являются:  
1. Проведение сравнительного анализа законодательства и оценка эффективности 

существующих механизмов государственного контроля (надзора) за выполнением 
обязательных требований к объектам технического регулирования в Евросоюзе, 
государствах-членах Таможенного союза. 

2. Выявление тенденций развития законодательства, регулирующего осуществление 
государственного контроля (надзора) за выполнением обязательных требований к объектам 
технического регулирования. 

3. Анализ международного опыта создания и функционирования систем оповещения 
об опасной продукции. 

4. Разработка рекомендаций и предложений по гармонизации законодательств 
государств-членов Таможенного союза в части государственного контроля (надзора) 
за рынком по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза. 

5. Разработка проекта документа (международного договора, соглашения), 
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устанавливающего единые принципы и подходы гармонизации законодательства 
государств-членов  Таможенного союза в части государственного контроля (надзора) 
за рынком, в том числе: 

- по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза с учетом 
опыта Европейского союза и положений Регламента (ЕС) № 765/2008 Европейского 
Парламента и Совета, устанавливающего требования к аккредитации и надзору за рынком 
в отношении реализации продукции; 

- по применению переходных положений, установленных в решениях Комиссии 
Таможенного союза или Евразийской экономической комиссии по принятым техническим 
регламентам Таможенного союза; 

- по формированию единой информационной системы оповещения об опасной 
продукции. 

4. Содержание работы 
Научно-исследовательская работа будет выполнена в два этапа.  
I Этап: 

Срок выполнения первого этапа работы: с момента заключения договора - декабрь 
2012 года. 

В процессе I этапа научно-исследовательской работы будет выполнен следующий 
перечень исследований и работ: 

1. Проведение сравнительного анализа законодательства и оценка эффективности 
существующих механизмов государственного контроля (надзора) за выполнением 
обязательных требований к объектам технического регулирования в Евросоюзе, 
государствах-членах Таможенного союза. 

2. Выявление тенденций развития законодательства, регулирующего осуществление 
государственного контроля (надзора) за выполнением обязательных требований к объектам 
технического регулирования. 

II Этап:  
Срок выполнения второго этапа работы: с момента заключения дополнительного 

соглашения – 70 дней от даты заключения договора. 
В процессе II этапа научно-исследовательской работы будет выполнен следующий 

перечень исследований и работ: 
1. Анализ международного опыта создания и функционирования систем оповещения 

об опасной продукции. 
2. Разработка рекомендаций и предложений по гармонизации законодательств 

государств-членов Таможенного союза в части государственного контроля (надзора) 
за рынком по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза. 

3. Разработка проекта документа (международного договора, соглашения), 
устанавливающего принципы и подходы гармонизации законодательства государств-
членов Таможенного союза в части государственного контроля (надзора) за рынком, в том 
числе: 

- по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза с учетом 
опыта Европейского союза и положений Регламента (ЕС) № 765/2008 Европейского 
Парламента и Совета, устанавливающего требования к аккредитации и надзору за рынком 
в отношении реализации продукции; 

- по применению переходных положений, установленных в решениях Комиссии 
Таможенного союза или Евразийской экономической комиссии по принятым техническим 
регламентам Таможенного союза; 

- по формированию единой информационной системы оповещения об опасной 
продукции. 

5. Результаты работы 
По итогам научно-исследовательской работы Заказчику будет представлен итоговый 

отчет, содержащий научно-аналитические материалы исследований, выводы 
и предложения, в том числе: 

1. Результаты сравнительного анализа законодательства и оценки эффективности 
существующих механизмов государственного контроля (надзора) за выполнением 
обязательных требований к объектам технического регулирования в Евросоюзе, 
государствах-членах Таможенного союза. 

2. Результаты анализа международного опыта создания и функционирования систем 
оповещения об опасной продукции. 

3. Рекомендации и предложения по гармонизации законодательств государств-
членов Таможенного союза в части государственного контроля (надзора) за рынком 
по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза. 

4. Проект документа (международного договора, соглашения), устанавливающего 
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принципы и подходы гармонизации законодательства государств-членов Таможенного 
союза в части государственного контроля (надзора) за рынком, в том числе: 

- по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза с учетом 
опыта Европейского союза и положений Регламента (ЕС) № 765/2008 Европейского 
Парламента и Совета, устанавливающего требования к аккредитации и надзору за рынком 
в отношении реализации продукции; 

- по применению переходных положений, установленных в решениях Комиссии 
Таможенного союза или Евразийской экономической комиссии по принятым техническим 
регламентам Таможенного союза; 

- по формированию единой информационной системы оповещения об опасной 
продукции. 

6. Основные требования к выполнению исследования и разработки  
Исследования будут соответствовать поставленным целям и задачам и базироваться 

на достоверных данных.  
Разработанные рекомендации и предложения будут носить конкретный характер 

и иметь прикладное применение. 
Работа будет выполняться в соответствии с требованиями Договора и Порядка 

организации в Евразийской экономической комиссии деятельности, связанной с научными 
исследованиями, утвержденного Приказом Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 27 июля 2012 г. № 231. 

По техническому уровню НИР будет соответствовать основным направлениям 
развития науки и технологий и выполняться с применением современных методов 
исследований. 

Права на результаты, полученные при выполнении НИР, принадлежат Евразийской 
экономической комиссии, и могут использоваться только с согласия Заказчика. 
Исполнитель обязан уведомить Заказчика о каждом полученном в процессе работы 
результате, способном к правовой охране с обоснованием целесообразности его охраны. 

7. Порядок сдачи и приемки работ. 
Порядок сдачи и приемка выполненных работ осуществляются в соответствии 

с Договором и Порядком организации в Евразийской экономической комиссии 
деятельности связанной с научными исследованиями, утвержденным Приказом 
Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 июля 2012 г. № 231. 

Отчетные научно-аналитические материалы разрабатываются в соответствии 
с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления», введенным в действие 
постановлением Госстандарта России от 04 сентября 2001 г. № 367-ст. 

Вся отчетная документация представляется Заказчику на бумажном и электронном 
носителях информации в 2-х экземплярах. К отчету прилагается акт сдачи-приемки НИР 
(этапа НИР) в 3-х экземплярах. 

После завершения работы (каждого этапа) будет проводиться защита результатов 
работы (этапа). 

Количество близких 
(аналогичных) 
тематике открытого 
конкурса работ, 
выполненных 
участником открытого 
конкурса за последние 
5 лет в сфере контроля 
(надзора) за 
соблюдением 
требований 
технических 
регламентов 

 
 
 
 
60 

Количество штатных 
исполнителей (для 
юридических лиц) 
работы, имеющих 
ученые степени 
кандидата наук или 
доктора наук 
(юридических, 
экономических) 

 
 
 
29 
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Количество штатных 
исполнителей (для 
юридических лиц) 
работы, свободно 
владеющих рабочими 
языками Европейской 
комиссии (английский, 
немецкий, 
французский) 

 
 
 

15 

Наличие опыта 
участия в разработке 
нормативных 
правовых актов, 
соглашений 
Таможенного союза и 
Единого 
экономического 
пространства 

 
 
13 

Срок выполнения 
работы  

в течение 70 дней от даты заключения договора. 
 

11. В связи с тем, что на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка, 
открытый конкурс признать несостоявшимся. 

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.tsouz.ru. 
Подписи: 
 
Председатель конкурсной 
комиссии 

 
 
_____________Бойцов Василий Борисович 
 
 

Заместители председателя 
конкурсной комиссии                                      

_____________ Молокова Арина Викторовна 

 
 
Секретарь  
Конкурсной комиссии: 
 
 
Члены Конкурсной комиссии: 

_____________Жогова Ирина Тимофеевна 
 
 
_____________Бондаренко Светлана Алексеевна 

  
_____________Головцова Антонина Игоревна 
 

 
 
 
 
Представитель заказчика 

 
_____________Карякина Ольга Аркадьевна 
 
 
_____________Бойцов Василий Борисович 
 

http://www.tsouz.ru/
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Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе  
от 12 ноября 2012 г. № 03В/16 

 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

 
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

для нужд Евразийской экономической комиссии в 2012 году по теме: «Формирование 
единых принципов и подходов к надзору за рынком по соблюдению требований 
технических регламентов Таможенного союза в целях гармонизации законодательства 
государств - членов Таможенного союза». 
 

№ 
п/п 

Дата  
поступления 

Время  
поступления 

Регистрационный 
номер 

Форма  
(бумажный носитель, 

электронный документ) 
1 09.11.2012 15:00 1 бумажный носитель 

 
 
 
Ответственное лицо: 
Секретарь Конкурсной комиссии                     ______________                     С.А. Бондаренко 
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