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ПРОТОКОЛ № 05В/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 концептуальных 
и методических основ деятельности Евразийской экономической комиссии, направленной 
на обеспечение обязательных требований, установленных техническими регламентами 
Таможенного союза, и необходимой для осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия». 

 4. Начальная (максимальная) цена договора:  
2 800 000 (Два миллиона восемьсот 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 № 359). 

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 – 12 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 12 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 № 05в/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 № 05в/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. 41 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 

 



 

Протокол № 05В/16 

 

 

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: 2 800 000 (Два миллиона 
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без обложения налогом на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п.3 ст. 149 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Качество работ и квалификация участника конкурса: 
Качество работ: 

 
 

1.  Введение (краткий обзор состояния проблемы) 
Разработка технических регламентов Таможенного союза предполагает 

одновременную разработку единых для государств – членов Таможенного союза 
межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными 
и европейскими стандартами, применение которых позволит изготовителю обеспечить 
соответствие его продукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза. 

В рамках Таможенного союза должна проводиться единая политика в области 
стандартизации посредством применения единых для государств – членов 
Таможенного союза стандартов для целей выполнения требований технических 
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регламентов Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

Под едиными для государств – членов Таможенного союза стандартами 
следует понимать межгосударственные стандарты – ГОСТ, разрабатываемые 
и принимаемые в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации Содружества Независимых Государств (далее – МГС) 
и (или) Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, 
техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) Содружества 
Независимых Государств. 

Вместо национальных стандартов государств-членов Таможенного союза, 
включенных в перечни стандартов, обеспечивающих соблюдение требований 
технических регламентов Таможенного союза и необходимых для осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия, согласно Соглашению о единых принципах 
и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан 
и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года необходимо разработать и принять 
межгосударственные стандарты.  

Предполагается, что разработка межгосударственных стандартов должна 
предусматриваться в соответствии Программами (Планами) стандартизации 
по разработке межгосударственных стандартов (ГОСТ), обеспечивающих соблюдение 
требований технического регламента Таможенного союза и необходимых 
для осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции (далее – 
Программы стандартизации), которые утверждаются Комиссией Таможенного союза.  

Утвержденная Программа стандартизации должна размещаться 
на официальном сайте Комиссии Таможенного союза. 

Органы Правительств государств – членов Таможенного союза 
по стандартизации на основании Программ стандартизации должны подготовить 
предложения по разработке межгосударственных стандартов, закрепленных за ними, 
для включения в Программу работ по межгосударственной стандартизации МГС СНГ.  

Каждое Правительство государства – члена Таможенного союза должно 
обеспечить выполнение своих обязательств по разработке межгосударственных 
стандартов (в соответствии с закреплением работ в Программах стандартизации, 
определить порядок финансирования этих работ). 

Комиссия Таможенного союза, органы Правительств государств – членов 
Таможенного союза по стандартизации должны осуществлять контроль выполнения 
Программ стандартизации. 

Организация и проведение работ по межгосударственной стандартизации 
в рамках Таможенного союза должна осуществляться в соответствии с правилами, 
принятыми МГС, в том числе Межгосударственной системы стандартизации. 

Необходимо предусмотреть разработку проекта Положения, 
устанавливающего правила разработки межгосударственных стандартов, 
обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов Таможенного 
союза. 

Разработка межгосударственных стандартов должна осуществляться 
преимущественно в рамках соответствующих межгосударственных технических 
комитетов по стандартизации (далее – МТК). Правительства государств – членов 
Таможенного союза должны обеспечивать участие всех заинтересованных, в том числе 
бизнес-сообществ, в МТК. 

Технические регламенты Таможенного союза не обеспечены необходимыми 
методиками проведения исследований (испытаний), принятыми в установленном 
порядке, для целей оценки (подтверждения) соответствия продукции. На сегодняшний 
день необходимые методики установлены в ведомственных документах государств-
членов Таможенного союза, утверждены в установленном порядке на национальном 
уровне и не гармонизированы между собой. 

Данная научно-исследовательская работа направлена на обеспечение 
обязательных требований, установленных техническими регламентами Таможенного 
союза, и необходимой для осуществления оценки (подтверждения) соответствия путем 
формирования механизма разработки единых межгосударственных стандартов. 

2.  Цели работы (Характеристика цели работы) 
Целью работы является обоснование и разработка концептуальных 

и методических основ деятельности Евразийской экономической комиссии, 
направленной на обеспечение обязательных требований, установленных техническими 
регламентами Таможенного союза, и необходимой для осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия. 
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3.  Задачи работы (Характеристика основных решаемых задач, исходных 
данных) 

1)  Проведение анализа документов Межгосударственного совета 
по стандартизации и Межгосударственной научно-технической комиссии 
по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия 
в строительстве, регламентирующих деятельность в сфере стандартизации.  

2)  Разработка концептуальных и методических основ деятельности 
Евразийской экономической комиссии, направленной на обеспечение обязательных 
требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза, 
и необходимой для осуществления оценки (подтверждения) соответствия, 
предусматривающих принципы и механизмы взаимодействия с Межгосударственным 
советом по стандартизации, метрологии и сертификации и Межгосударственной 
научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию 
и оценке соответствия в строительстве.  

3)  Обоснование и разработка проектов нормативных, регламентных, 
методических и рабочих документов, обеспечивающих взаимодействие Евразийской 
экономической комиссии с Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации и Межгосударственной научно-технической комиссией по 
стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве.  

4)  Разработка предложений по порядку формирования целевых программ 
межгосударственной стандартизации по отраслям промышленности.  

5)  Разработка проекта плана работ по актуализации методик исследований 
(испытаний) необходимых для оценки (подтверждения) соответствия требованиям 
технических регламентов Таможенного союза и принятие их в качестве 
межгосударственных стандартов. 
Исходными данными для проведения научно-исследовательской работы: 
− существующие и разрабатываемые документы Таможенного союза, 
Евразийской экономической комиссии, СНГ,  регламентирующих деятельность 
в области технического регулирования (в частности, стандартизации); 
− материалы из официальных источников: 
• официальный сайт Таможенного союза  (http://www.tsouz.ru); 
• официальный сайт Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (http://www.easc.org.by); 
• официальный сайт Межгосударственной научно-технической 
Комиссии по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия 
в строительстве (http://sovetstroy-sng.ru); 
• официальные сайты государств-членов Таможенного союза; 
− доклады, аналитические материалы, выпускаемые органами власти, 
общественными и экспертными организациями; 
− монографические источники, содержащие результаты исследований 
по направлению НИР; 
− и др. источники. 

4.  Содержание работы  
Работа выполняется в один этап и включает в себя следующие исследования:  
1)  Проведение анализа документов Межгосударственного совета 

по стандартизации и Межгосударственной научно-технической комиссии 
по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия 
в строительстве, регламентирующих деятельность в сфере стандартизации.  

2)  Разработка концептуальных и методических основ деятельности 
Евразийской экономической комиссии, направленной на обеспечение обязательных 
требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза, 
и необходимой для осуществления оценки (подтверждения) соответствия, 
предусматривающих принципы и механизмы взаимодействия с Межгосударственным 
советом по стандартизации, метрологии и сертификации и Межгосударственной 
научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию 
и оценке соответствия в строительстве.  

3)  Обоснование и разработка проектов нормативных, регламентных, 
методических и рабочих документов, обеспечивающих взаимодействие Евразийской 
экономической комиссии с Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации и Межгосударственной научно-технической комиссией 
по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в 
строительстве.  

http://sovetstroy-sng.ru/
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4)  Разработка предложений по порядку формирования целевых программ 
межгосударственной стандартизации по отраслям промышленности.  

5)  Разработка проекта плана работ по актуализации методик исследований 
(испытаний) необходимых для оценки (подтверждения) соответствия требованиям 
технических регламентов Таможенного союза и принятие их в качестве 
межгосударственных стандартов. 

5.  Результаты работы  
В результате выполнение НИР Заказчику будут представлены:  
1)  Концептуальные и методические основы деятельности Евразийской 

экономической комиссии, направленной на обеспечение обязательных требований, 
установленных техническими регламентами Таможенного союза, и необходимой для 
осуществления оценки (подтверждения) соответствия, предусматривающих принципы 
и механизмы взаимодействия с Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации и Межгосударственной научно-технической комиссией 
по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия 
в строительстве.  

2)  Проекты нормативных, регламентных, методических и рабочих 
документов, обеспечивающих взаимодействие Евразийской экономической комиссии 
с Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
и Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, 
техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве.  

3)  Предложения по порядку формирования целевых программ 
межгосударственной стандартизации по отраслям промышленности.  

4)  Проект плана работ по актуализации методик исследований (испытаний) 
необходимых для оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических 
регламентов Таможенного союза и принятие их в качестве межгосударственных 
стандартов. 

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

и базироваться на достоверных данных.  
Разработанные рекомендации и предложения должны носить конкретный 

характер и иметь прикладное применение.  
Работа должна 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: 
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− 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 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. 

7.  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.  
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Квалификация 
участника конкурса:  

Количество близких 
(аналогичных) тематике 
открытого конкурса работ, 
выполненных участником 
открытого конкурса за 
последние 5 лет в сфере 
обеспечения реализации 
обязательных требований к 
продукции, в том числе 
установленных в 
технических регламентах 

 

 

 

13 

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 
Таможенного союза и 
Единого экономического 
пространства по 
обеспечению реализации 
обязательных требований к 
продукции, в том числе 
установленных в 
технических регламентах 

 

 

Имеется 

Срок выполнения 
работы  

в течение 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. 

 

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

на участие в открытом конкурсе  
от 12 ноября 2012 г. № 05В/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 
концептуальных и методических основ деятельности Евразийской экономической 
комиссии, направленной на обеспечение обязательных требований, установленных 
техническими регламентами Таможенного союза, и необходимой для осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия». 
 

№ 
п/п 

Дата  
поступления 

Время  
поступления 

Регистрационный 
номер 

Форма документа 
 

1. 12.11.2012 10:41 1 бумажный носитель 
 
 
 
Ответственное лицо: 
Секретарь Конкурсной комиссии                     ______________                     С.А. Бондаренко 
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