ПРОТОКОЛ № 1/468
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на
право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме: «Разработка методических рекомендаций по оценке воздействия
предлагаемой к применению специальной защитной, антидемпинговой или
компенсационной меры на состояние конкуренции на товарных рынках
Евразийского экономического союза с учётом лучшего международного опыта»
г. Москва

1.
2.

09 августа 2016 г.

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

3. Наименование открытого конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка методических рекомендаций по оценке воздействия предлагаемой к
применению специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры
на состояние конкуренции на товарных рынках Евразийского экономического союза
с учётом лучшего международного опыта».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Врио Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 июля 2016 года № 223.
5. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Сушкевич Алексей
Геннадьевич

- директор Департамента антимонопольного
регулирования

Секретарь конкурсной комиссии:
Яруллин Ленар Нафигуллович

- начальник отдела анализа и проведения
расследований
на
рынках
транспорта
и
телекоммуникаций Департамента антимонопольного
регулирования

2

Члены конкурсной комиссии:
Фазыл Алмат Уйсинулы

- помощник Члена Коллегии (Министра) по
конкуренции и антимонопольному регулированию

Жандарбек Даурен

заместитель
директора
Департамента
конкурентной политики и политики в области
государственных закупок

Жандарбекулы

Карякина Ольга
Аркадьевна

- заместитель директора Департамента финансов

Кривцун Евгений Петрович

- консультант отдела анализа и проведения
расследований на рынках ТЭК Департамента
антимонопольного регулирования

Печикин Сергей Сергеевич

- главный специалист-эксперт сводного
аналитического отдела планирования и координации
Департамента протокола и организационного
обеспечения

На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 09 августа 2016 года в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «D»,
кабинет D817.
7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного
конкурса срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе было
представлено 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе).
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В отношении поданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие документов, представленных в заявке;
- предложения по выполнению условий исполнения договора без указания
цены.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе:

Заявка № 1
Дата и время поступления: 05.08.2016 12 часов 05 минут
Наименование участника размещения заказа:
ТОО «Исследовательский центр «Юпитер»
Почтовый адрес:
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. М. Аузова, 22, ВП-1
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
№ п/п

Наименование

Номера страниц

Количество
страниц

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе

5-8

4

2.

Сведения об участнике размещения заказа

9-12

4

3.

Выписка из государственного реестра
юридических лиц

13-16

4

4.

Копия приказа о назначении на должность
Генерального директора и копия Протокола
общего собрания Участников

17-24

8

5.

Копии учредительных документов (устав и
учредительный договор)

25-54

20

6.

Копия свидетельства о государственной
регистрации (перерегистрации)

55-56

2

7.

Копия свидетельства о регистрации в
налоговом органе

57-58

2

8.

Свидетельство
о
постановке
регистрационный учет по налогу
добавленную стоимость

на
на

59-60

2

9.

Бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах (отчет о прибылях
и убытках) за последний отчетный период
(с отметками соответствующих налоговых
органов или с приложением документа,

61-94

34

4

подтверждающего их приемку в
электронном виде соответствующими
налоговыми органами). Сведения о размере
балансовой стоимости активов.
Сопроводительное письмо
10.

Справка налогового органа об отсутствии
задолженности (с приложением)

95-102

8

11.

Информация о структуре организации
(организационная структура, штатное
расписание)

103-106

4

12.

Документы, подтверждающие
квалификацию участника размещения
заказа:

107-976

850

- копии дипломов, трудовых книжек,
приказов о приеме на работу исполнителей
и резюме,

107-474

368

- копии актов сдачи-приемки работ по
выполненным договорам;

475-956

482

13.

Предложения участника размещения заказа
по выполнению условий договора

957-986

30

14.

Предложения о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения
договора

987-1016

30

15.

Сведения о квалификации участника
размещения заказа

1017-1070

54

16.

Сведения о наличии оборудования и
других
материальных
ресурсов
для
исполнения договора (копии счетов-фактур
на приобретенное оборудование)

1071-1172

102

17.

Пояснительная записка и выписка из
протокола из Протокола общего собрания
участников об изменении наименования
ТОО «ТОФИ» на ТОО «Исследовательский
центр «ЮПИТЕР»

1173-1176

4

18.

Копия свидетельства об аккредитации в
качестве субъекта научной и (или) научнотехнической деятельности

1177-1178

2

19.

Диск

1 шт.

5

Условия исполнения договора, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участника

Представлено в соответствии с формой 3 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса

Сведения о наличии выполненных за
последние
10
лет
участником
размещения заказа работ, близких
(аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса

24 работы

Сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных
специалистов
с
ученой степенью кандидата и/или
доктора
(экономических
и/или
юридических) наук

15 человек

Сведения о наличии у участника
размещения заказа в штате (либо
проектной команде) не менее одного
сотрудника, имеющего опыт работы в
государственных
органах,
к
компетенции которых относится тема
исследования

6 человек

Заявка № 2
Дата и время поступления: 08.08.2016 13 часов 46 минут
Наименование участника размещения заказа:
ТОО «КазАналитикГрупп»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка,
пр-т Сарыарка, д.8/1, ВП18
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
№

Наименование

п/п

Номера Количество
страниц

страниц

1-3

3

1

Опись документов, предоставляемых для участия в двухэтапном конкурсе

2

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2 Раздела III)
№117 от 8 августа 2016г.

4

1

3

Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела III)

5-6

2

Справка о всех регистрационных действиях юридического лица №
10100156277285 от 03.07.2016г.(Проверить подлинность электронной

7-8

2

6

4

справки вы можете на портале www.egov.kz.)

5

Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве на заданную дату № 10100158888674 от 22.07.2016г.
(Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале
www.egov.kz.)

6

9-10

2

Приказ директора ТОО «КазАналитик Групп» №1 от 05.05.2014г.

11

1

7

Доверенность №03 исходящий номер №111 от 01 августа 2016 г.

12

1

8

Копия Устава ТОО «КазАналитик Групп» от 03.09.2012г. с изменениями
от 05.05.2015г.

13-26

14

9

Решение единственного участника ТОО «КазАналитик Групп» №04 от
04.05.2014г.

27

1

10

Решение единственного участника ТОО «КазАналитик Групп» №1 от
05.05.2014г.

28

1

11

Статическая карта Код ОКПО 40595055 от 25.04.2009г.

29

1

12

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость серия 60001 №0084038 от 29.09.2012г.

30

1

13

Сопроводительное письмо № 112 от 01 августа 2016 г.

31

1

14

Справка о государственной перерегистрации юридического лица №
10100156277361 от 03.07.2016г. (Проверить подлинность электронной
справки вы можете на портале www.egov.kz.)

32-33

2

15

Копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан Серия 60
№0052452 от 08.08.2005г.

34-35

2

16

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года.

36

1

17

Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря 2015
года

37

1

18

Сопроводительное письмо №113 от 01 августа 2016 г.

38

1

19

Декларация по корпоративному подоходному Налогу Форма 100.00 №
01058 от 27.01.2016г.

39-58

20

20

Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом
государственных доходов в электронном виде № 620327012016N01058 от
27.01.2016г.

59

1

60-63

4

21

Сведения 160626TDR00060 об отсутствии (наличии) налоговой
задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным
пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам

7

и социальным отчислениям по состоянию на «26» июня 2016 г.
22

Штатное расписание №12-и от 10.01.2015г.

64

1

23

Приказ №5 от 06.01.2014г.

65

1

24

Приказ №7 от 06.01.2014г.

66

1

25

Приказ №10 от 01.06.2016г.

67

1

26

Диплом Нурмадиевой Насима Слямкызы ИВ №334454 от 01.07.1982г.

68

1

27

Аттестат кандидата экономических наук Нурмадиевой Насима
Слямовне№0006883 от 29.10.1999г.

69

1

28

Трудовая книжка Нурмадиевой Насимы Слямовны от 5 сентября 1967 г.

70-78

9

29

Диплом кандидата наук Радостовец Н.В. ЭК №011213 от 14.10.1981г.

79-80

2

30

Аттестат старшего научного сотрудника СН №009931 от 02.01.1986г.

81-83

3

31

Диплом доктора наук Радостовец Н.В. ДТ №002970 от 08.06.1990г.

84-85

2

32

Аттестат Профессора экономики Радостовец Н.В. ПФ №0000380 от
05.09.1995г.

86-87

2

33

Трудовая книжка ЕТ-1 №0512646

88-106

19

34

Аттестат доцента экономики Орынбасаровой Салтанат Есентайевной
№0002578 от 30.06.2011г.

107

1

35

Диплом кандидата экономических наук Орынбасаровой Салтанат
Есентайевной №0000880 от 23.10.2007г.

108

1

36

Договор №1117-09 от 15 декабря 2009 г.

109-112

4

37

Акт выполненных работ по договору об оказании услуг №1117-09 от 15
декабря 2009г.

113

1

38

Договор №12 от 3 июля 2009 г.

114-118

5

39

Акт выполненных работ по договору №12 от 3 июля 2009г.

119

1

40

Договор №1071-10 от 22 октября 2010 г.

120-124

5

41

Акт приема-передачи оказанных услуг по договору №1071-10 об оказании
консалтинговых услуг от 22 октября 2010г.

125

1

42

Договор №1072-10 от 22 октября 2010 г.

126-131

6

43

Акт приема-передачи оказанных услуг по договору №1072-10 об оказании
консалтинговых услуг от 22 октября 2010г.

132

1

44

Договор №1073-10 от 22 октября 2010 г.

133-137

5

8

45

Акт приема-передачи оказанных услуг по договору №1073-10 об оказании
консалтинговых услуг от 22 октября 2010г.

46

Договор №63 от 25 июля 2011 г.

47

Акт приема-передачи Услуг б/н по договору №63 от 25 июля 2011 г.

48

Договор №66 от 27 июля 2011 г.

49

Акт приема-передачи Услуг б/н по договору №66 от 27 июля 2011 г.

50

138

1

139-146

8

147

1

148-153

6

154

1

Договор № Н-22/71 от 21 апреля 2014 г.

155-171

17

51

Акт №1 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/71 от 21 апреля 2014г. Этап №1

172-173

2

52

Акт №2 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/71 от 21 апреля 2014 г. Этап №2

174-175

2

53

Договор № Н-22/72 от 21 апреля 2014 г.

176-194

19

54

Акт №1 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/72 от 21 апреля 2014 г. Этап №1

195-196

2

55

Акт №2 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/72 от 21 апреля 2014 г. Этап №2

197-198

2

56

Договор № Н-22/76 от 30 апреля 2014 г.

199-215

17

57

Акт №1 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/76 от 30 апреля 2014 г.

216-217

2

58

Договор № 24-10/1-НПС от 24 октября 2014 г.

218-226

9

59

Акт выполненных работ (оказанных услуг) №15 к договору № 24-10/1НПС от 24 октября 2014 г.

227

1

60

Договор № Н-22/131 от 07.07.2015г.

228-248

21

61

Акт №1 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/131 от 07.07.2015г.

249-250

2

62

Договор № Н-22/132 от 07.07.2015г.

251-269

19

63

Акт №1 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/132 от 07.07.2015г.

270-272

3

64

Договор № Н-22/134 от 07.07.2015г.

273-288

16

65

Акт №1 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/134 от 07.07.2015г.

289-290

2

66

Договор № Н-22/135 от 07.07.2015г.

291-306

16

9

67

Акт №1 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/135 от 07.07.2015г. Этап №1

307-308

2

68

Договор № Н-22/136 от 07.07.2015г.

309-328

20

69

Акт №1 сдачи-приемки научно-исследовательской работы по договору №
Н-22/136 от 07.07.2015г.

329-331

3

70

Форма №5. Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе

332-338

7

71

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) №115 от 01 августа
2016г.

339-344

6

72

Форма №4.Сведения о квалификации участника размещения заказа.

345-363

19

73

Трудовая книжка ТК-I №9716819

364-369

6

74

Договор № 1-07/16 от 01.07.16г.

370-371

2

75

Рекомендательное письмо Комитета по регулированию естественных
монополий и защите конкуренции МНЭ РК №34-12-21/1495 от 8.08.2016

372

1

76

Диск

1 шт.

Условия исполнения договора, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
участника

предложения

Представлено в соответствии с формой 3 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса

Сведения о наличии выполненных за
последние 10 лет участником
размещения заказа работ, близких
(аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса

16 работ

Сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата и/или
доктора
(экономических
и/или
юридических) наук

3 человека

Сведения о наличии у участника
размещения заказа в штате (либо
проектной команде) не менее одного
сотрудника, имеющего опыт работы
в государственных органах, к
компетенции которых относится
тема исследования

3 человека
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Заявка № 3
Дата и время поступления: 08.08.2016 08.08.2016 14 часов 23 минуты
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП»)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Рождественка, 6/9/20, стр.1
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
№
Наименование
п/п
1. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 2
раздела III, без указания цены; (Заявка на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса по форме № 2.1
раздела III, с указанием цены подается только на втором
этапе)
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для гражданина, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица), номер
контактного телефона (по форме № 6 раздела III)
3. Выписка из государственного реестра юридических лиц
4.

4.1
4.2
4.3
5.
6.

7.

Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки юридического лица
Протокол о назначении генерального директора
Приказ о назначении
директора
Доверенность № 8

на

должность

генерального

Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юридических лиц)
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах (отчета о прибылях и убытках) за последний
отчетный период (с отметками соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего
их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью организации
(при ее наличии) и подписью руководителя
Копия справки установленной формы соответствующего
налогового органа об отсутствии у участника размещения
заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, на

Номера
страниц
3-4

Количество
страниц
2

5-6

2

7-10

4

11

1

12

1

13

1

14-33

20

34-45

12

46

1

11

№
п/п

Наименование

13.

дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей
дате размещения на официальном сайте Комиссии
извещения о проведении двухэтапного конкурса
Информация
о
структуре
организации
(штатная
численность, структурные подразделения и т.д.)
Документы, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа (копии дипломов о присвоении ученой
степени кандидата наук, доктора наук и других документов,
подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии
актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и
др.) (к форме № 4 раздела III)
Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок
на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 раздела
III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 3 раздела III)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по
форме № 4 раздела III)
Декларация

14

Диск

8.
9.

10.

11.
12.

Номера
страниц

Количество
страниц

47-48

2

49-1274

1226

1275

1

1276-1290

15

1291-1329

39

1330

1
1 шт.

Условия исполнения договора, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
участника

предложения

Представлено в соответствии с формой 3 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса

Сведения о наличии выполненных за
последние 10 лет участником
размещения заказа работ, близких
(аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса

60 работ

Сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата и/или
доктора
(экономических
и/или
юридических) наук

6 человек

Сведения о наличии у участника
размещения заказа в штате (либо
проектной команде) не менее одного
сотрудника, имеющего опыт работы
в государственных органах, к
компетенции которых относится
тема исследования

1 человек
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Заявка № 4
Дата и время поступления: 08.08.2016 14 часов 58 минут
Наименование участника размещения заказа:
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20.
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
№ п/п
1
2
3

4

5
6

7

8
9
10
11
12

13.

Номера
страниц

Наименование
Форма 2. Заявка на участие в конкурсе
Форма 3. Предложение о качестве НИР
Форма 4. Сведения
размещения заказа

о

квалификации

Форма 6. Сведения об участнике размещения заказа
государственного

2

5-71

67

72-107

36

108-128

21

129-130

2

131-137

7

138-140

3

141

1

142-197

56

198-203

6

204

1

205

1

206-211

6

реестра

Нотариально заверенная копия доверенности, выданной
первому проректору Гохбергу Л.М. на право подписи
заявки
Распоряжение Правительства Российской Федерации о
назначении Кузьминова Я.И. ректором НИУ ВШЭ
Копия Устава НИУ ВШЭ
Копия Свидетельств о государственной регистрации
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического
лица в налоговом органе
Письмо НИУ ВШЭ о сроках представления отчетности
Копия Баланса государственного
учреждения за 2015 г.

3-4

участника

Форма 5. Предложения участника двухэтапного конкурса
по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном
конкурсе

Выписка из Единого
юридических лиц

Количество
страниц

(муниципального)

13

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.

Копия Отчета о финансовых результатах деятельности за
2015 г.
Копия справки о состоянии расчетов по налогам ИФНС
России
Справка о крупной сделке
Информация о структуре НИУ ВШЭ
Копия информационного письма об учете в Статрегистре
Росстата
Копия письма из Сбербанка России о открытии счетов
Копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки работ
Копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки работ
Копии документов, подтверждающих квалификацию
участника размещения заказа
Копии писем Минэкономразвития России

212-216

5

217

1

218
219

1
1

220-221

2

222
223-707
708-1223

1
485
516

1224-1428

205

1429-1430

2

Условия исполнения договора, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные
участника

предложения

Представлено в соответствии с формой 3 раздела III
извещения о проведении двухэтапного конкурса

Сведения о наличии выполненных за
последние 10 лет участником
размещения заказа работ, близких
(аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса

35 работ

Сведения о наличии в составе
исполнителей
штатных
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата и/или
доктора
(экономических
и/или
юридических) наук

17 человек

Сведения о наличии у участника
размещения заказа в штате (либо
проектной команде) не менее одного
сотрудника, имеющего опыт работы
в государственных органах, к
компетенции которых относится
тема исследования

9 человек

В заявке № 4 отсутствует электронная версия документов, представленных
для участия в двухэтапном конкурсе.
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
двухэтапном конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов
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с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии

_____________ Сушкевич Алексей Геннадьевич

Секретарь конкурсной комиссии

______________ Яруллин Ленар Нафигуллович

Члены конкурсной комиссии:
______________ Фазыл Алмат Уйсинулы

______________Жандарбек Даурен Жандарбекулы

______________Карякина Ольга Аркадьевна

______________ Кривцун Евгений Петрович

______________Печикин Сергей Сергеевич
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Приложение № 1 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 09 августа 2016 г. № 1/468
Журнал регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Разработка методических рекомендаций по оценке воздействия предлагаемой
к применению специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной
меры на состояние конкуренции на товарных рынках Евразийского экономического
союза с учётом лучшего международного опыта»
№
п/п
1
2
3
4

Дата
поступления
05.08.2016 г.
08.08.2016 г.
08.08.2016 г.
08.08.2016 г.

Время
Регистрационный
поступления
номер
12:05
1
13:46
2
14:23
3
14:58
4

Форма документа
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Секретарь Конкурсной комиссии________________________Л.Н.Яруллин

Приложение № 2 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие
в двухэтапном конкурсе
от 09 августа 2016 г. № 1/468
Журнал регистрации представителей участников размещения заказа
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка методических рекомендаций по оценке воздействия
предлагаемой к применению специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры на состояние
конкуренции на товарных рынках Евразийского экономического союза с учётом лучшего международного опыта»

п/п

№
Наименование
участника размещения
заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

Должность
представителя
участника размещения
заказа

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника размещения
заказа, дата выдачи,
номер

Секретарь Конкурсной комиссии________________________Л.Н.Яруллин

Паспортные данные

Подпись

