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ПРОТОКОЛ № 04В/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 году по теме: «Разработка концепции обращения 
продукции на таможенной территории Таможенного союза, гармонизации 
законодательства государств-членов Таможенного союза в сферах ответственности 
за несоблюдение требований технических регламентов и государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов». 

 4. Начальная (максимальная) цена договора:  
5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без обложения налогом 

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

5. Состав Конкурсной комиссии (Приказ Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 29 октября 2012 года № 355). 

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 30 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 30 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 № 04в/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 № 04в/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 заявки: 12 ноября 2012 г. 10 ч. 40 мин. 
Наименование 

участника 
размещения заказа 

Полное: Автономная некоммерческая организация «Национальный 
институт системных исследований проблем предпринимательства» 
 
Сокращенное: АНО «НИСИПП» 

 
 
 

Почтовый адрес 

 
 
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр.1 
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Перечень 
документов 

предусмотренных 
извещением о 
проведении 
открытого 
конкурса и 

входящих в состав 
заявки 

1. Опись документов входящих в состав заявки 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III) 

3. Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III) 
4. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 24.09.2012 г. 
5. Протокол общего собрания учредителей от 11.11.2012 г. (об избрании 
генерального директора) 
6. Приказ от 12.10.2010 г. № НИС00000003/1 о назначении генерального 
директора Е.Г Литвак 
7. Копия Устава с изменениями 
8. Копия свидетельства о государственной регистрации  
9. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ  
10. Копия свидетельства о постановке на учет в территориальном  
налоговом орган  
11. Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата  
12. Копия уведомления о размере страховых взносов (подтверждение 
основного вида деятельности)  
13. Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 
налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью 
руководителя 
14. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций  
15. Информация о структуре организации (штатная численность, 
структурные подразделения и т.д.) – штатное расписание 
16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме 
№ 4 Раздела III) 
17. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 
заказа (к форме № 4 Раздела III) (копии дипломов о присвоении учёной 
степени кандидата наук, доктора наук и других документов, 
подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачи-
приемки работ по выполненным договорам) 
18. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе (по форме № 5 Раздела III) 
19. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 
исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) 

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

Цена договора, руб. 
 

Предлагаемая  цена договора составляет: 5 500 000 (Пять миллионов 
пятьсот тысяч) рублей. 

Качество работ и квалификация участника конкурса: 
Качество работ 

 
 

1.  Введение (краткий обзор состояния проблемы) 
К настоящему времени процесс унификации законодательства государств-членов 
Таможенного союза в сфере технического регулирования развивается достаточно 
динамично. Определены единый перечень продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза; порядок 
разработки, принятия, внесения изменений и отмены технических регламентов 
Таможенного союза; график разработки первоочередных технических регламентов 
Таможенного союза; перечень продукции, на которую документы о соответствии могут 
выдаваться по единым формам и ряд других нормативных документов, реализующих 
Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года (далее – 
Соглашение).  
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Вместе с тем, учитывая практику Евросоюза, нецелесообразно разрабатывать технические 
регламенты Таможенного союза для каждого вида продукции, которая выпускается 
в обращение на территории государств-членов Таможенного союза.  
В тоже время, унификация норм технического регулирования предусматривает запрет на 
установление в одностороннем порядке требований к продукции, либо к продукции и 
связанным с требованиями к ней процессам. В соответствии с пунктом 4 статьи 
3 Соглашения Стороны не допускают установление в своем законодательстве 
обязательных требований в отношении продукции, не включенной в единый перечень.  
В этой связи необходима выработка общих принципов и мер по обеспечению обращения 
на таможенной территории Таможенного союза как продукции, в отношении которой 
требования устанавливаются техническими регламентами, так и иной продукции.  
В тоже время ключевыми аспектами обеспечения реализации технических регламентов 
Таможенного союза являются проведение на национальном уровне (в государствах-членах 
Таможенного союза) государственного контроля (надзора), а также установление 
ответственности за нарушение требований технических регламентов.  
Снижение административных барьеров при дорыночном контроле при допуске продукции 
на рынок в соответствии с опытом Европейского союза предусматривает усиление 
контроля на рынке. 
2.  Цели работы (Характеристика цели работы) 
Целью работы является разработка концепции обращения продукции на таможенной 
территории Таможенного союза, гармонизации законодательств государств-членов 
Таможенного союза в сферах ответственности за несоблюдение требований технических 
регламентов, за нарушение процедур проведения оценки соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза и государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза 
с учетом опыта Европейского союза на основе положений Директивы 2001/95/ЕС 
от 3 декабря 2001 года об общей безопасности продукции, Регламента ЕС № 765/2008 
устанавливающего требования к аккредитации и надзору и Решения № 768/2008/ЕС, 
устанавливающего условия реализации продукции. 
3.  Задачи работы (Характеристика основных решаемых задач, исходных данных) 
Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: 
1)  Выполнить комплекс исследований действующего законодательства Евросоюза 
в области технического регулирования и иных областях, связанных с обеспечением 
безопасности обращения продукции, осуществлением государственного контроля 
(надзора) за соблюдением установленных требований и установлением ответственности 
за нарушение таких требований и тенденций его развития.  
2)  Выполнить комплекс исследований законодательства государств-членов Таможенного 
союза в области технического регулирования и иных областях, связанных с обеспечением 
безопасности обращения продукции, осуществлением государственного контроля 
(надзора) за соблюдением установленных требований и установлением ответственности 
за нарушение таких требований и тенденций его развития.  
3)  Провести анализ соотношения нормативных правовых актов государств-членов 
Таможенного союза и нормативных правовых актов Таможенного союза в области 
обеспечения безопасности обращения продукции, осуществления государственного 
контроля (надзора) за соблюдением установленных требований и установления 
ответственности за нарушение таких требований.  
4)  Разработать общие принципы правового регулирования безопасности обращения 
продукции, осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 
установленных требований и установления ответственности за нарушение таких 
требований на территории Таможенного союза.  
5)  Разработать Концепцию обращения продукции на таможенной территории 
Таможенного союза, гармонизации законодательств государств-членов Таможенного 
союза в сферах ответственности за несоблюдение требований технических регламентов 
и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов с учетом опыта Европейского союза на основе положений Директивы 
2001/95/ЕС от 3 декабря 2001 года об общей безопасности продукции, Регламента ЕС 
№ 765/2008, устанавливающего требования к аккредитации и надзору, Решения 
№ 768/2008/ЕС, устанавливающего условия реализации продукции. 
Исходные данные для проведения научно-исследовательской работы: 
− акты международного права в области технического регулирования; 
− законодательство Евросоюза в области технического регулирования и иных 
областях, связанных с обеспечением безопасности обращения продукции, осуществлением 
государственного контроля (надзора) за соблюдением установленных требований 
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и установлением ответственности за нарушение таких требований, в том числе:  
• Директивы 2001/95/ЕС Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза от 3 декабря 2001 года об общей безопасности продукции; 
• Регламент № 765/2008 Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза, устанавливающий требования к аккредитации и надзору 
в отношении продукции, размещаемой на рынке ЕС, и отменяющий Регламент (ЕЭС) 
339/93; 
• Решение № 768/2008/EC Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза по установлению общих правил торговли товарами и отмене 
Решения Совета Европейского Союза 93/465/ЕЭС; 
− законодательство ЕврАзЭС и Таможенного союза в области технического 
регулирования и иных областях, связанных с обеспечением безопасности обращения 
продукции, осуществлением государственного контроля (надзора) за соблюдением 
установленных требований; 
− законодательство государств-членов Таможенного союза в области технического 
регулирования и иных областях, связанных с обеспечением безопасности обращения 
продукции, осуществлением государственного контроля (надзора) за соблюдением 
установленных требований и установлением ответственности за нарушение таких 
требований; 
− доклады, аналитические материалы, выпускаемые органами власти, 
общественными и экспертными организациями; 
− монографические источники, содержащие результаты исследований 
по направлению НИР; 
− и др. 
4.  Содержание работы  
Работа выполняется в один этап и включает в себя следующие исследования:  
1)  Комплекс исследований действующего законодательства Евросоюза в области 
технического регулирования и иных областях, связанных с обеспечением безопасности 
обращения продукции, осуществлением государственного контроля (надзора) 
за соблюдением установленных требований и установлением ответственности 
за нарушение таких требований и тенденций его развития 
В рамках работы будет  
− проведен анализ законодательства Евросоюза в области технического 
регулирования и иных областях, связанных с обеспечением безопасности обращения 
продукции, осуществлением государственного контроля (надзора) за соблюдением 
установленных требований и установлением ответственности за нарушение таких 
требований, в частности Директивы ЕС Глобального и Нового подходов; 
− определены тенденции развития законодательства. 
2)  Комплекс исследований законодательства государств-членов Таможенного союза 
в области технического регулирования и иных областях, связанных с обеспечением 
безопасности обращения продукции, осуществлением государственного контроля 
(надзора) за соблюдением установленных требований и установлением ответственности 
за нарушение таких требований и тенденций его развития 
В рамках работы будет: 
− проведен анализ законодательства государств-членов Таможенного союза 
(Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация) в области 
технического регулирования и иных областях, связанных с обеспечением безопасности 
обращения продукции, осуществлением государственного контроля (надзора) 
за соблюдением установленных требований и установлением ответственности 
за нарушение таких требований; 
− определены тенденции развития законодательства. 
3)  Анализ соотношения нормативных правовых актов государств-членов Таможенного 
союза и нормативных правовых актов Таможенного союза в области обеспечения 
безопасности обращения продукции, осуществления государственного контроля (надзора) 
за соблюдением установленных требований и установления ответственности за нарушение 
таких требований 
В рамках работы с учетом результатов работ 1-2) будет проведен анализ соотношения 
нормативных правовых актов государств-членов Таможенного союза и нормативных 
правовых актов Таможенного союза в области обеспечения безопасности обращения 
продукции, осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 
установленных требований и установления ответственности за нарушение таких 
требований. 
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Работы 1-3 предполагают использование методов сравнительного, в том числе правового 
и сопоставительного анализа, технологий институционального проектирования, оценки 
регулирующего воздействия, способов и приемов юридической техники, методов анализа 
и оценка рисков, метода экспертных оценок, социологических методов, методов 
логического моделирования. 
4)  Разработка общих принципов правового регулирования безопасности обращения 
продукции, осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 
установленных требований и установления ответственности за нарушение таких 
требований на территории Таможенного союза 
С учетом результатов работ 1-3) будут разработаны общих принципов правового 
регулирования безопасности обращения продукции, осуществления государственного 
контроля (надзора) за соблюдением установленных требований и установления 
ответственности за нарушение таких требований на территории Таможенного союза. 
В качестве примера приводим возможные основные принципы государственного 
контроля (надзора) за соблюдением установленных требований: 
− презумпция добросовестности и невиновности проверяемого субъекта 
хозяйственной деятельности; 
− равенство прав и законных интересов субъектов хозяйственной деятельности; 
− соблюдение законности при назначении, проведении проверок и вынесении 
решений по ее результатам; 
− взаимодействие и сотрудничество органов государственного контроля 
(надзора); 
− постоянное информирование общественности о предпринятых мерах 
и достигнутых результатах. 
5)  Разработка Концепции обращения продукции на таможенной территории Таможенного 
союза, гармонизации законодательств государств-членов Таможенного союза в сферах 
ответственности за несоблюдение требований технических регламентов 
и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов с учетом опыта Европейского союза на основе положений Директивы 
2001/95/ЕС от 3 декабря 2001 года об общей безопасности продукции, Регламента ЕС 
№ 765/2008, устанавливающего требования к аккредитации и надзору, Решения 
№ 768/2008/ЕС, устанавливающего условия реализации продукции. 
В рамках выполнения работы с учетом полученных результатов по работам 1-4 будет 
подготовлен проект Концепции обращения продукции на таможенной территории 
Таможенного союза, гармонизации законодательств государств-членов Таможенного 
союза в сферах ответственности за несоблюдение требований технических регламентов 
и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов, содержащий и основанный на разработанных в работе 4  принципах. 
5.  Результаты работы  
В результате выполнение НИР Заказчику будут представлены:  
1)  Результаты исследований действующего законодательства Евросоюза в области 
технического регулирования и иных областях, связанных с обеспечением безопасности 
обращения продукции, осуществлением государственного контроля (надзора) 
за соблюдением установленных требований и установлением ответственности 
за нарушение таких требований и тенденций его развития.  
2)  Результаты исследований законодательства государств-членов Таможенного союза 
в области технического регулирования и иных областях, связанных с обеспечением 
безопасности обращения продукции, осуществлением государственного контроля 
(надзора) за соблюдением установленных требований и установлением ответственности 
за нарушение таких требований.  
3)  Общие принципы правового регулирования безопасности обращения продукции, 
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением установленных 
требований и установления ответственности за нарушение таких требований 
на территории Таможенного союза.  
4)  Концепция обращения продукции на таможенной территории Таможенного союза, 
гармонизации законодательств государств-членов Таможенного союза в сферах 
ответственности за несоблюдение требований технических регламентов 
и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов. 
6.  Основные требования к выполнению исследования и разработки 
Исследования будут соответствовать поставленным целям и задачам и базироваться 
на достоверных данных.  
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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 должна 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.  
Положительные результаты предыдущих исследований, имущественные права на которые 
принадлежат участнику и которые составляют основу для выполнения работ 
по исполнению условий договора, в том числе копии правоустанавливающих документов, 
предоставляются в заявке на участие в открытом конкурсе. 
7.  Организация работ 
При выполнении научно-исследовательской работы будут использоваться следующие 
подходы: 
• анализ имеющейся информации по теме исследования из открытых источников, 
в том числе анализ нормативно-правовой базы и методических документов; 
• сбор мнений экспертов, представителей органов государственной власти через 
проведение неформализованных интервью, обобщение мнений экспертов; 
• табличные и графические приемы представления материалов; 
• разработка предложений, направленных на достижение целей исследования 
(на основе проведенного анализа). 

Выполнение научно-исследовательской работы предполагает использование методов 
правового и сопоставительного анализа, оценки регулирующего воздействия, а также 
методов и приемов юридической техники, экспертных интервью и case studies. 
В ходе работы будут использованы следующие методы и методики, в том числе: 

− метод экспертных оценок; 
− институциональное проектирование; 
− анализ и оценка рисков; 
− SWOT-анализ; 
− бенчмаркинг; 
− STEP-анализ. 

Эффективность и обоснованность методологии проведения работ обеспечиваются 
наличием у АНО «НИСИПП» опыта информационно-аналитической, методической 
и организационной поддержки решений и мероприятий, осуществляемых 
исполнительными органами государственной власти и иными организациями в сфере 
технического регулирования. 
АНО «НИСИПП» самостоятельно обеспечивает материально-техническую базу 
для выполнения работ и соблюдает законные интересы Заказчика.  
НИСИПП» гарантирует исполнение договора в срок в полном объеме и с высоким 
уровнем качества. 
При выполнении работ АНО «НИСИПП» осуществляет взаимодействие 
с государственным заказчиком, в том числе: 
• согласовывает с Заказчиком в рабочем порядке форму и  содержание 
подготавливаемых материалов в ходе выполнения работ; 
• по поручению Заказчика дорабатывает материалы, представляемые ему в ходе 
выполнения работ с учетом его замечаний и предложений, а также выполняет иные 
указания/поручения Заказчика, даваемые в ходе проведения работ в соответствии 
с условиями договора. 

Для осуществления контроля за ходом выполнения работ АНО «НИСИПП» будет 
представлять Заказчику всю необходимую документацию. По мере необходимости, будут 
проводиться консультации и совещания, в ходе которых будут рассматриваться 
промежуточные результаты работы и вырабатываться рекомендации и поручения 
по реализации проекта. 
Контроль качества осуществляется руководителем проекта от АНО «НИСИПП» 
и куратором проекта от представителя  Заказчика. Система контроля качества организации 
включает планирование выполнения работ на этапе подачи конкурсного предложения 
и координацию работ в течение всего срока реализации проекта. Внедренная 



 

Протокол № 04В/16 

 

 

в деятельность АНО «НИСИПП» система менеджмента качества обеспечит организацию 
и выполнение работ на высоком уровне.  
Высокий уровень качества работ будет также обеспечиваться: 
• участием АНО «НИСИПП» в доработке решений, предложенных в рамках 
исполнения договора, в случае возникновения такой необходимости; 
• участием в совещаниях, организуемых Заказчиком, при необходимости; 
• консультированием Заказчика по телефону; 
• консультированием Заказчика по электронной почте; 
• подготовкой экспертных заключений при необходимости. 

8.  Порядок сдачи и приемки работ 
Порядок сдачи и приемка выполненных работ будет осуществляться 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 будут разрабатываться 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 будет представлена Заказчику на бумажном и электронном 
носителях информации в 2-х экземплярах. К отчету прилагается акт сдачи-приемки НИР 
в 3-х экземплярах.  
После завершения работы будет проводиться защита результатов работы 

 
Квалификация 
участника 
конкурса:  
Количество близких 
(аналогичных) тематике 
открытого конкурса 
работ, выполненных 
участником открытого 
конкурса за последние 5 
лет в области разработки 
нормативных правовых 
актов, обеспечивающих 
реализацию Соглашений 
ЕврАзЭС и Таможенного 
союза в сфере 
технического 
регулирования 

 
 
 
 
 
 
 
17 

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

 
 
12 

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

 
 
12 

Наличие опыта участия в 
разработке нормативных 
правовых актов, 
соглашений, 
международных 
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договоров в сфере 
технического 
регулирования, в том 
числе по оценке 
регулирующего 
воздействия 

26 

Срок выполнения 
работы  

30 календарных дней с 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. № 04В/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: «Разработка 
концепции обращения продукции на таможенной территории Таможенного союза, 
гармонизации законодательства государств-членов Таможенного союза в сферах 
ответственности за несоблюдение требований технических регламентов 
и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов». 
 

№ 
п/п 

Дата  
поступления 

Время  
поступления 

Регистрационный 
номер 

Форма документа 
 

1. 12.11.2012  10:40 1 бумажный носитель 
 
 
 
Ответственное лицо: 
Секретарь Конкурсной комиссии                     ______________                     С.А. Бондаренко 
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