ПРОТОКОЛ № 1/490
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка учебно - методического комплекса «Конкурентное право в Евразийском
экономическом союзе»»
г. Москва

21 октября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр.1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка учебно методического комплекса «Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе»».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2016 г. № 326.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов заявками на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Жандарбек
Даурен Жандарбекулы

директор Департамента конкурентной
политики и политики в области
государственных закупок

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
Досмухамбетова
Балжан Ибатовна

помощник члена Коллегии (Министра)
по конкуренции и антимонопольному
регулированию

Секретарь конкурсной комиссии:
Алибеков
Мухит Алтынбекович

начальника отдела адвокатирования
конкуренции Департамента
конкурентной политики и политики в
области государственных закупок
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Члены конкурсной комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

заместитель директора Департамента
финансов

Печикин
Сергей Сергеевич

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

Редченко
Екатерина Юрьевна

советник отдела государственных
закупок Департамента конкурентной
политики и политики в области
государственных закупок

Розанова
Екатерина Игоревна

советник отдела анализа и проведения
расследований на рынках транспорта и
телекоммуникации Департамента
антимонопольного регулирования

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 из 7 ее членов, что составляет
100% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась конкурсной комиссией 21 октября 2016 года в 14 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, к. D 931.
7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовал представитель участника размещения заказа (Приложение № 2 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 5 (пять) запечатанных
конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов, ранее поданных заявок, а также других заявок подано не
было.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось в
порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе).
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В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
дата и время поступления: 20 октября 2016 г. 16 ч. 25 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства»
Почтовый адрес:
107031, г. Москва, ул. Рождественка, , д. 6/9/20, стр.1
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса)
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 извещения о проведении открытого конкурса)
3.
Выписка из государственного реестра юридических лиц
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
закупки - юридического лица
4.1
Протокол о назначении генерального директора
4.2
Приказ о назначении на должность генерального директора
5.
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)
6.
Копия свидетельства о государственной регистрации
7.
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
8.
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
9.
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 дату не ранее чем за два месяца до даты,
предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении
двухэтапного конкурса
10.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения и
т.д.)
11.
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
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выполненным договорам и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса)
12.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме № 5 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
13.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме № 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
14.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
15.
Декларация
16.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества АНО «НИСИПП» требованиям
ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008) (Регистрационный номер № РОСС RU.ИС11.К01038,
срок действия сертификата до 26.12.2017)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Качество работы и квалификация
участника открытого конкурса:
Качество работы:
Изложены в форме 3 к настоящей заявке.
Излагаются предложения о качестве НИР и иные предложения об
условиях исполнения договора;
Количество
выполненных 47 выполненных проектов.
участником открытого конкурса
за последние 10 лет близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество
в
составе 1 специалист, имеющий ученую степень доктора экономических
исполнителей
участника наук, 2 специалиста, имеющих ученую степень кандидата
открытого конкурса (штатных для экономических наук.
юридических
лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью – кандидата или
доктора
сельскохозяйственных,
экономических
наук:
Сведения о наличии в штате 6 сотрудников, имеющих опыт работы в государственных
(проектной команде) сотрудников, органах, к компетенции которых относится тема исследования
имеющих
опыт
работы
в
государственных
органах,
к
компетенции которых относится
тема исследования.
Сроки выполнения работы
с даты заключения договора по 31 октября 2017 года.
I этап – с даты заключения по 9 декабря 2016 года.
II этап – с 10 декабря 2016 года по 31 октября 2017 года.
Заявка № 2
дата и время поступления: 21 октября 2016 г. 09 ч. 40 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «АБМС»
Почтовый адрес:
125009, г. Москва, Страстной б-р, д.4, стр. 3
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
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1.
2.

открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма 2)
- электронная версия форм в формате Microsoft Office Word на CD-диске
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) 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 (Форма № 6);
Сведения об участнике размещения заказа
б) выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа, или нотариально заверенная копия такой
выписки 7 (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса;
 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС
России № ЮЭ9965-16-6068309 от 16.10.2016 г.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения
заказа без доверенности (далее - руководитель):
 копия Решения участника №4 от 28.07.2011 г.,
 копия Решения участника № 7/2016 от 08.07.2016 г. о продлении полномочий,
 копия Приказа № № 7/2016 от 08.07.2016 г. о назначении,
 копия Приказа № 5/2009 от 23.01.2009 г. о назначении Главного бухгалтера.
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц):
 копия Устава (в редакции от 28.07.2011 г.)
 копия Протокола № 1 общего собрания участников от 13.01.2006 г.
д) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 77 №
008931285 от 16.01.2006 г.;
е) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации серия 77 № 008931286 от 16.01.2006 г.;
ж) 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 бухгалтерского баланса за 2015г.от 31.03.2016г.;
 Копия отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2015 г.от
31.03.2016г.,
 Квитанция подтверждения приемки налоговым органом.
з) 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 дату не ранее чем за два месяца до даты,
предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении
открытого конкурса:
 Копия справки установленной формы 51217 от 14.10.2016г.
и) информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения и
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т.д.):
 Краткая структура организации;
 Копия штатного расписания.
к) 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.) (Приложение № 1 к форме № 4 );
3.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма № 5);
4.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (Форма
№ 3);
5.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4);
6.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа*
6.1
Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения №
2491 от 07.02.2006 г. (Дубликат от 13.03.2008 г.),
6.2
Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от 20.01.2006 г.,
6.3
Декларация о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом
закупки;
6.4
Копии рекомендательных и благодарственных писем по исполнению государственных
контрактов ООО «АБМС».
6.5
Презентация ООО «АБМС»
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Цена договора 3 640 000 (три миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей, НДС 0 %, в том числе:
в 2016 году 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч)
рублей 0 копеек, НДС 0 %;
в 2017 году 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч)
рублей 0 копеек, НДС 0 %.
Качество
работы
и
квалификация
участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР участника размещения заказа,
предлагаемые участником размещения заказа, соответствует форме 3
«Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения
договора»
и
«Требованиями
к
техническим
характеристикам научно-исследовательской работы» (раздел II
извещения о проведении открытого конкурса).
Исследования соответствуют поставленным целям и задачам и
базируются на достоверных данных. Разработанные рекомендации и
предложения носят конкретный характер и имеют прикладное
применение. Работа будет выполнена в соответствии с требованиями
договора на выполнение научно - исследовательской работы 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.
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Права на результаты, полученные при выполнении НИР, принадлежат
Евразийской экономической комиссии и могут использоваться только
с согласия Заказчика.
ООО «АБМС» уведомляет Заказчика о каждом полученном в
процессе работы результате, способном к правовой охране с
обоснованием целесообразности его охраны. Положительные
результаты исследований, имущественные права на которые
принадлежат претенденту и которые составляют основу для
выполнения работ по исполнению условий договора, с копиями
правоустанавливающих документов, представляются в заявке на
участие в открытом конкурсе.
Гарантия качества выполненных работ по НИР, в течение двух лет
после приемки выполненных работ осуществляется сопровождение
использования настоящих работ, в том числе получение и анализ
поступивших рецензий (отзывов), выдача справок, пояснений,
уточнений по результатам НИР, а также обеспечение выступления
специалистов, ответственных за выполнение НИР, на мероприятиях,
проводимых Евразийской экономической комиссией.
Квалификация
участника
размещения заказа:
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10 лет
близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике
открытого конкурса работ:
Количество
в
составе
исполнителей
участника
открытого конкурса (штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных
специалистов
с
ученой
степенью – кандидата или
доктора экономических и/или
юридических
наук:

13

количество привлекаемых к выполнению работы исполнителей –
(штатных для юридических лиц) специалистов, имеющих ученые
степени кандидата или доктора наук (экономических и/или
юридических наук) - 5

Заявка № 3
дата и время поступления: 21 октября 2016 г. 10 ч. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
2.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
3.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
4.
Нотариально заверенная копия доверенности, выданной первому проректору Гохбергу
Леониду Марковичу
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении ректора НИУ ВШЭ
6.
Копии учредительных документов
7.
Копии Свидетельств о государственной регистрации
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Копия Свидетельства о постановке на учет юридического
лица в налоговом органе
Письмо о бухгалтерской отчетности
Копия Баланса исполнения бюджета за 2015 г. (форма 0503130)
Копия Отчета о финансовых результатах деятельности за 2015 г. (форма 0503121)
Копия Информационного письма об учете с Статрегистре Росстата
Копия Справки о наличии лицевых счетов
Копия Справки об исполнении обязательств по уплате налогов
Письмо о крупной сделке
Информация о структуре организации
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, (Форма № 5)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (Форма
№ 3)
19.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
20.
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (Копии
договор/контрактов и актов сдачи-приемки работ)
21.
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (Копии дипломов о
присвоении ученой степени кандидата, доктора наук, копии приказов о принятии на работу)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Предлагаемая нами цена договора составляет: 3 150 000,0 (три
Цена договора, руб.
миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%, в том числе:
в 2016 году 1 575 000,0 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0 %;
в 2017 году 1 575 000,0 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0 %.
Качество
работы
и
квалификация
участника
размещения заказа
Качество работы:
1. Введение (краткий обзор состояния проблемы).
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

По вопросам конкурентного права и антимонопольного
законодательства в странах-членах Евразийского экономического
союза издано достаточно большое количество работ и учебных
пособий. Например: "Конкурентное право России. Практикум", под
редакцией Пузыревского С.А.; "Конкурентное право Республики
Казахстан. Учебное пособие., Астана, 2015; Бикебаев А.Ж.,
"Конкурентное (антимонопольное) право и политика Республики
Казахстан", Алматы, 2010 г.; Гаврилов Д., Пузыревский С.,
"Конкурентное право. Учебник", Норма, Инфра-М, 2016; Паращук
С.А., "Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и
монополии)", «Городец», 2002; Петров Д.А., "Антимонопольное
законодательство", "Нестор История.", 2012; Варламова А.Н.,
"Конкурентное право России", М.: Зерцало-М, 2008; Тотьев К.Ю.,
"Конкурентное право", М. Инфра-М, 2000 ...
Вместе с тем, самостоятельная отдельная монография,
посвященная вопросам наднационального антимонопольного
законодательства стран-участниц ЕАЭС и деятельности Евразийской
экономической комиссии отсутствует. Существенный научный
интерес также представляет проведение сравнительного анализа
национального законодательства стран-участниц.
2. Предлагаемая методология решения поставленных в
требованиях к техническим характеристикам научноисследовательской работы целей и задач.
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В общем виде методология
решения поставленных в
требованиях к техническим характеристикам НИР целей и задач
будет основываться на следующих основных элементах:
1. Анализ существующей нормативной базы и практики
ЕАЭС в области защиты конкуренции и проведения
госзакупок.
2. Анализ
существующего
антимонопольного
законодательства стран-членов ЕАЭС.
3. Анализ существующих учебных пособий и программ
курсов, посвященных вопросам конкурентного права,
в ведущих высших учебных заведениях стран-членов
ЕАЭС.
4. Использование
существующих
наработок
Исполнителя в области конкурентного права и
анализа товарных рынков.
5. Проведение бесед и интервью с ведущими экспертами
стран-членов ЕАЭС по вопросам конкурентного права
и
антимонопольного
законодательства;
международного частного права.
6. Уточнение и дополнение подготавливаемых проектов
отдельных разделов Учебно-методического комплекса
(УМК) по итогам обсуждений с Заказчиком.
В рамках предложенного выше подхода:
а)
В
дополнение
к
традиционным
блокам,
рассматривающихся в рамках конкурентного права будет
проанализировано регулирование государственных закупок в
контексте общих подходов к защите конкуренции. В
подготавливаемый проект УМК будут включены соответствующие
разделы.
б) Большее, чем в существующих учебниках, внимание будет
посвящено процедурным аспектам - срокам и форме подачи
документов;
административной
регламентации
действий
сотрудников антимонопольных органов, с той целью, чтобы УМК
мог успешно применяться в рамках программ повышения
квалификации сотрудников органов власти.
в) Будет проведен сравнительный анализ отдельных
нормативных требований конкурентного права ЕАЭС и странчленов ЕАЭС (см. пример в Приложении 2.).
3. Цель работы.
Целью выполнения НИР является разработка учебно–
методического комплекса «Конкурентное право в Евразийском
экономическом союзе», который решал бы потребности повышения
эффективности программ дополнительного профессионального
образования, в том числе повышения квалификации сотрудников
Комиссии, органов власти государств – членов ЕАЭС,
хозяйствующих субъектов и образовательных учреждений.
4. Задачи работы.
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Задачами в ходе реализации НИР являются анализ научной,
учебной литературы, актов, принятых органами Союза,
нормативных
правовых
актов
государств-членов
Союза,
правоприменительной практики органов государств-членов Союза и
иных документов, в том числе официальных статистических данных,
результатов экономических и иных экспертиз, заключений
специализированных организаций, специалистов и экспертов, а
также результатов иных исследований по вопросам конкуренции и
антимонопольного регулирования в Союзе и государствах-членах
Союза
и
подготовка
учебно-методического
комплекса
«Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе».
В качестве исходных данных используются научная, учебная
литература, акты, принятые органами Союза, нормативные правовые
акты государств-членов Союза, правоприменительная практика
органом государств-членов Союза и иные документы, в том числе
официальные статистические данные, результаты экономических и
иных экспертиз, заключений специализированных организаций,
специалистов и экспертов, а также результаты иных исследований.
Методологической основой проведения анализа являются
аналитические методы исследования.
5. Содержание работы, в том числе дополнительные работы.
Содержанием работы является весь необходимый комплекс
действий по разработке учебно-методического комплекса: анализ
литературы, нормативных актов, правоприменительной практики,
официальных статистических данных, результатов экспертиз,
исследований по вопросам конкуренции и антимонопольного
регулирования в Союзе и государствах-членах Союза. Подготовка
аннотации; тематического плана занятий; рабочей программы;
списка литературы; методических указаний по изучению курса;
практических заданий; тематики курсовых работ; контрольных
заданий и вопросов.
Будет разработан проект учебного пособия «Конкурентное
право в Евразийском экономическом союзе», содержащий:
- предисловие;
- введение;
- конкуренция и доминирующее положение как
правовые категории;
- цели, место, история развития и источники
конкурентного (антимонопольного) права в ЕАЭС;
- правовой статус Евразийской экономической
комиссии в системе антимонопольного регулирования
в ЕАЭС: краткая история становления и современное
положение;
- основные виды нарушений общих правил
конкуренции;
- общие положения юридической ответственности за
нарушение общих правил конкуренции;
- некоторые аспекты гармонизации законодательства
государств-членов ЕАЭС в сфере конкурентной
политики и антимонопольного регулирования, в том
числе разработка, обсуждения, комментарии и
принятие Модельного закона «О конкуренции»,
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имплементация норм Модельного закона «О
конкуренции» в государствах-членах ЕАЭС (с
иллюстрациями);
- адвокатирование конкуренции и проблемы
предупреждения и выявления антимонопольных
правонарушений (с иллюстрациями);
- заключение;
- библиография.
В качестве дополнительных работ предлагается:
а) расширение содержания и структуры учебного пособия (по
согласованию с Заказчиком) с целью более широкого представления
сведений о национальном законодательстве стран-членов ЕАЭС.
(Некоторые возможные дополнительные параграфы см. Приложение
1)
б) Аналитический обзор аналогичных или похожих курсов,
читаемых в других вузах, в т.ч. и за рубежом;
в) презентация лекций в формате Power Point (не менее 15
слайдов на лекцию), в том числе на английском языке;
г) Коллекция интернет-ссылок по курсу (не менее 20 ссылок);
д) Ридер (или хрестоматия источников) по курсу (не менее 10
работ);
е) Глоссарий по курсу (не менее 50 терминов) на языках
стран-членов ЕАЭС.
Работа будет 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 на выполнение научно-исследовательской работы 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.
Исполнителем НИР, как гарантия качества выполненных
работ, в течение двух лет после приемки выполненных работ
осуществляется сопровождение использования настоящих работ, в
том числе получение и анализ поступивших рецензий (отзывов),
выдача справок, пояснений, уточнений по результатам НИР, а также
обеспечение выступления специалистов, ответственных за
выполнение НИР, на мероприятиях, проводимых Евразийской
экономической комиссией.
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6. Ожидаемые результаты НИР (в том числе этапов НИР).
Результатом выполнения I этапа будет аналитический отчет,
включающий предложения по аннотации; тематическому плану;
рабочей программе; списку литературы; структуре (концепции)
учебно-методического
комплекса
«Конкурентное
право
в
Евразийском экономическом союзе».
Результатом выполнения II этапа будет аналитический отчет,
включающий предложения по методическим указаниям, планам
практических заданий; тематикам и указаниям по выполнению
курсовых работ, контрольным работам и контрольным вопросам,
проекту учебного пособия
учебно-методического комплекса
«Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе». А
также электронная версия оригинал-макета в цвете учебного
пособия «Конкурентное право в ЕАЭС».
7. Организация работы.
На первом этапе (с даты заключения договора по 9 декабря
2016 года) будут выполнены следующие работы:
1. Проведен анализ научной, учебной литературы, актов,
принятых органами Союза, нормативных правовых актов
государств-членов Союза, правоприменительной практики органов
государств-членов Союза и иных документов, в том числе
официальных статистических данных, результатов экономических и
иных экспертиз, заключений специализированных организаций,
специалистов и экспертов, а также результатов иных исследований
по вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования в
Союзе и государствах-членах Союза.
2. Подготовлены на основе анализа предложения по
следующим
частям
учебно-методического
комплекса
«Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе»:
1) аннотация;
2) тематический план занятий;
3) рабочую программу занятий;
4) список учебной литературы и нормативно-правовых актов;
5) структура (концепция) учебного пособия «Конкурентное
право в Евразийском экономическом союзе».
На втором этапе (с 10 декабря 2016 года по 31 октября 2017
года) будут выполнены следующие работы:
1. Проведен анализ научной, учебной литературы, актов,
принятых органами Союза, нормативных правовых актов
государств-членов Союза, правоприменительной практики органов
государств-членов Союза и иных документов, в том числе
официальных статистических данных, результатов экономических и
иных экспертиз, заключений специализированных организаций,
специалистов и экспертов, а также результатов иных исследований
по вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования в
Союзе и государствах-членах Союза;
2. Подготовлены на основе анализа предложения по
следующим
частям
учебно-методического
комплекса
«Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе»:
1) методические указания по изучению курса;
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2) планы практических заданий;
3) примерные тематики и общие методические указания по
выполнению курсовых работ;
4) задания для выполнения контрольных работ и
контрольные вопросы.
5) проект учебного пособия «Конкурентное право в
Евразийском экономическом союзе», содержащий:
- предисловие;
- введение;
- конкуренция и доминирующее положение как
правовые категории;
- цели, место, история развития и источники
конкурентного (антимонопольного) права в ЕАЭС;
- правовой статус Комиссии в системе
антимонопольного регулирования в ЕАЭС: краткая
история становления и современное положение;
- основные виды нарушений общих правил
конкуренции;
- общие положения юридической ответственности за
нарушение общих правил конкуренции;
- некоторые аспекты гармонизации законодательства
государств-членов ЕАЭС в сфере конкурентной
политики и антимонопольного регулирования, в том
числе разработка, обсуждения, комментарии и
принятия Модельного закона «О конкуренции»,
имплементация норм Модельного закона «О
конкуренции» в государствах-членах ЕАЭС (с
иллюстрациями);
- адвокатирования конкуренции и проблемы
предупреждения и выявления антимонопольных
правонарушений (с иллюстрациями);
- заключение;
- библиография.
3. Разработана и согласована с Заказчиком электронная
версия оригинал-макета в цвете учебного пособия
«Конкурентное право в ЕАЭС».
Сдача и приемка выполненных работ осуществляются в
соответствии с договором на выполнение научно-исследовательской
работы 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 4 сентября 2001 г. № 367ст.
После завершения каждого этапа работы проводится защита
результатов этапа работы.
Вся отчетная документация представляется Заказчику на бумажном
и электронном носителях информации в 2-х экземплярах. К отчету
прилагается акт сдачи-приемки НИР в 3-х экземплярах.

14
8.Предложения по использованию результатов НИР.
В результате НИР будет разработан учебно-методический
комплекс, проведена его апробация в Высшей школе экономики,
организована конференция и презентация УМК.
Результаты НИР могут использоваться для повышения
эффективности программ дополнительного профессионального
образования, в том числе повышения квалификации сотрудников
Комиссии, органов власти государств – членов ЕАЭС,
хозяйствующих субъектов и образовательных учреждений.
Приложение 1.
Возможные дополнительные главы для учебного пособия
1. Экономический смысл конкуренции и её защита
1.1. Понятие конкуренции и ее виды
1.2. Функции конкуренции в экономике
1.3. Необходимость защиты конкуренции
1.4. Государственное антимонопольное регулирование (деятельность
государства по развитию и защите конкуренции)
2. Конкурентное право и законодательство о защите
конкуренции
2.1. Понятие конкурентного права и конкурентного
законодательства. Система конкурентного законодательства.
2.2. Исторический обзор развития конкурентного законодательства
2.3. Действующее законодательство защите конкуренции
2.4. Соотношение национального законодательства и
законодательства ЕАЭС о защите конкуренции
3. Основные понятия и основные запреты антимонопольного
законодательства
3.1. Товарный рынок
3.2. Хозяйствующие субъекты
3.3. Группа лиц
3.4. Доминирующее положение
3.5. Соглашения и согласованные действия
3.6. Конкуренция и признаки ее ограничения
3.7. Основные запреты
4. Определение границ товарного рынка в целях установления
доминирования
4.1. Порядок определения границ товарного рынка
4.2. Тест гипотетического монополиста как основа оценки
потребителя
4.3. Барьеры входа на рынок
4.4. Установление доминирования
4.5. «Смежные рынки» и возможные направления развития
законодательства
5. Злоупотребление доминирующим положением
5.1. Основные запреты
5.2. Критерии допустимости
5.3. Коллективное доминирование
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5.4. Примеры дел
6. Антиконкурентные соглашения
6.1. Запрещенные соглашения
6.2. Общие исключения
6.3. Вертикальные соглашения
6.4. Примеры дел
7. Запреты для органов власти
7.1. Акты
7.2. Соглашения
7.3. Торги
7.4. Передача функций
8. Недобросовестная конкуренция
8.1. Соотношение с законодательством о рекламе
8.2. Распространение сведений
8.3. Введение в заблуждение
8.4. Некорректное сравнение
8.5. Незаконное использование
9. Антимонопольный орган
9.1. История антимонопольных органов
9.2. Место антимонопольных органов в системе органов власти
9.3. Функции и полномочия антимонопольного органа
9.4. Правовой статус сотрудников антимонопольного органа
10. Государственный контроль за экономической концентрацией
10.1. Основания осуществления предварительного и последующего
контроля экономической концентрации
10.2. Форма представления информации в антимонопольный орган
10.3. Основные ошибки заявителей при подаче ходатайств и
уведомлений
10.4. Принятие решения антимонопольным органом
10.5. Особенности контроля экономической концентрации
11. Рассмотрение дел о нарушении АМЗ
11.1. Порядок рассмотрения дела антимонопольным органом
11.2. Решения и предписания антимонопольного органа
11.3. Особенности судебного обжалования решений и предписаний
антимонопольного органа
12. Ответственность за нарушения антимонопольного
законодательства
12.1. Уголовная ответственность
12.2. Административная ответственность
12.3. Гражданско-правовая ответственность
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Приложение 2.
Сравнительный анализ параметров процедуры определения
границ товарного рынка (SSNIP-тсста) антимонопольных
органов различных стран

Источник:
Алешин Д.А. Новые подходы ФАС России к анализу состояния
конкурентной среды на товарных рынках. Перспективы
практического применения "теста гипотетического монополиста" //
Законы России: опыт, анализ, практика, 2007, № 6, стр. 31-36
Количество
выполненных участником размещения заказа близких (аналогичных) предмету и
участником
открытого тематике открытого конкурса работ выполнено – 25, в т.ч.
конкурса за последние 10 лет последние 10 лет - 20;
близких
(аналогичных)
предмету и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
В составе исполнителя имеется 15 штатных дипломированных
исполнителей участника
специалистов, в т.ч. 14 с ученой степенью кандидата наук, доктора
открытого конкурса (штатных
наук экономических наук
для юридических лиц)
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата или
доктора экономических и/или
юридических
наук:
Заявка № 4
дата и время поступления: 21 октября 2016 г. 10 ч. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Почтовый адрес:
125993, г. Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
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открытого конкурса
1.
2.
3.
3.1

Заявка на участие в Конкурсе
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Сведения о квалификации Участника
Приложение №1. Дополнительные сведения, подтверждающие квалификацию Участника
закупки

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
5.
Сведения об участнике размещения заказа
6.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
7.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса (копия приказа об утверждении в должности ректора, доверенность на
осуществление действий от имени Участника закупки проректором по научной работе,
заверенная печатью Участника закупки и подписанная руководителем Участника закупки)
8.
Копии учредительных документов Участника закупки
9.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период с
приложением копии документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами, заверенные печатью организации и подписью
руководителя
10.
Копия справки налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
11.
Информация о структуре организации
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
3 250 000 (Три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Цена договора, руб.
Качество
работы
и
квалификация
участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Участник размещения заказа в данной форме представляет
описание подлежащих выполнению в рамках НИР работ и
сведения, характеризующие качество подлежащих выполнению
таких работ, необходимые для оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе согласно принятым в извещении о
проведении открытого конкурса критериям оценки качества
работы.
Описание подлежащих выполнению в рамках НИР работ
осуществляется в виде комментариев к требованиям к техническим
характеристикам
научно-исследовательской
работы
с
обоснованием предложений по каждой из следующих позиций:
1. Введение
Эффективное
развитие
рыночных
отношений
в
современных условиях зависит от качественной системы
законодательного регулирования экономических отношений,
возникающих на товарных рынках. Такое регулирования в
Евразийском экономическом союзе обеспечивается системой
конкурентного (антимонопольного) законодательства, которое
имеет своей целю обеспечение единства экономического
пространства, свободного перемещения товаров, свободы
экономической деятельности, защиту конкуренции и создание
условий для эффективного функционирования товарных рынков.
В настоящее время основополагающим источником
регулирования отношений, связанных с защитой конкуренции ан
территории Евразийского экономического союза является Договор
4.
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о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане
29.05.2014). К договору присоединилось пять государств, в
которых, при этом, сохраняется национальное антимонопольное
законодательств.
В последнее время интерес к конкурентному праву только
возрастает. По конкурентному праву издается значительное число
научных трудов, включая диссертационные исследования. Данная
отрасль права получает распространение в том числе и как учебная
дисциплина. В рамках курса «Конкурентного права» изучается
понятие конкурентного права, определяется предмет и метод
регулирования отношений в сфере защиты конкуренции,
изучаются формы запретов монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции, анализируются антиконкурентные
действия органов власти и антимонопольные требования к торгам,
рассматриваются
особенности
контроля
экономической
концентрации и вопросы ответственности за правонарушения в
данной сфере.
Московский государственный юридический университет
им. О. Е. Кутафина (МГЮА) первым из российских
образовательных учреждений приступил к масштабной
реализации программы по обучению дисциплине «Конкурентное
право». Для этих целей в 2013 году, также впервые в России, была
создана специализированная кафедра «Конкурентного права».
Силами университета в 2014 году был издан учебник для
юридических ВУЗов по предмету «Конкурентное право».
Кроме этого, в Университете впервые в России была
реализована магистерская образовательная программа «Юрист в
антимонопольной сфере», которая в последующем легла в основу
магистерских программ других учебных заведений. Одной из
дисциплин магистерской программы «Юрист в антимонопольной
сфере» является дисциплина «Конкурентное право Евразийского
экономического союза».
В настоящее время Московский государственный
юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
единственный в России осуществляет реализацию дисциплины
«Конкурентное право» в качестве обязательной дисциплины для
всех форм обучения.
Все изложенное говорит об актуальности изучения
конкурентного права на территории Евразийского экономического
союза.
Однако, имеется и недостаток как учебных материалов, так
и единообразия в подходах к преподаванию конкурентного права
как учебной дисциплины.
2. Предлагаемая методология решения поставленных в
требованиях к техническим характеристикам научноисследовательской работы целей и задач.
Предполагается,
что
методологическую
основу
исследования составит совокупность общих (анализ и синтез,
системный и функциональный подход), и частнонаучных методов
исследования, в том числе, таких методов как диалектический,
формально-логический,
сравнительно-правовой,
формальноюридический, структурно-функциональный методы исследования.
Выбор предмета научного исследования предопределяет
необходимость исследования отдельных междисциплинарных
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проблем, находящихся на стыке юриспруденции, экономики и
философии.
Главным образом, поставленные задачи будут решаться
путем применения методов, позволяющих провести системный
комплексный анализ проблемы.
В ходе работы, будет произведен анализ:
- доктринальных источников, посвященных вопросам
применения норм конкурентного права;
- нормативных
правовых
актов
государств-членов
Евразийского экономического союза;
- нормативных правовых актов Евразийской экономической
комиссии;
- судебной и административной практики государств-членов
Евразийского экономического союза.
Будет проведен сопоставительный анализ национального
законодательства государств-членов Евразийского экономического
союза.
Кроме этого, будет проведен анализ практических проблем
возникающих в ходе реализации существующих образовательных
программ по направлению «Конкурентное право в Евразийском
экономическом союзе».
Особенностью выполнения НИР Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) является возможность использования своего
собственного опыта преподавания дисциплины «Конкурентное
право» на основе наиболее широкого из действующих ВУЗов
охвата слушателей данной дисциплины.
Предполагается, что подготовка Учебно-методического
комплекса «Конкурентное право в Евразийском экономическом
союзе» будет основана не только на сложившейся практике
применения положений о защите конкуренции, но и с учетом
мировых тенденций развития конкурентного права.
3. Цель работы.
Конечной целью работ является повышение эффективности
программ дополнительного профессионального образования, в том
числе повышения квалификации сотрудников Евразийской
экономической комиссии, органов власти государств – членов
ЕАЭС, хозяйствующих субъектов и образовательных учреждений.
Данная цель будет достигнута путем разработки и внедрения
учебно–методического комплекса «Конкурентное право в
Евразийском экономическом союзе».
4. Задачи работы.
Для достижения поставленных целей будут решены
следующие задачи:
анализ научной и учебной литературы;
анализ нормативных правовых актов, принятых органами
Евразийского экономического союза, нормативных правовых актов
государств-членов союза;
изучение
правоприменительной
практики
органов
государств-членов Союза и иных документов;
изучение иных материалов по вопросам защиты
конкуренции и антимонопольного регулирования в союзе и
государствах-членах Союза;
подготовка
учебно-методического
комплекса
«Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе»;
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подготовка учебника «Конкурентное право в Евразийском
экономическом союзе».
5. Содержание работы, в том числе дополнительные
работы (при наличии).
На первом этапе работ на основании анализа
доктринальных, законодательных и иных документов будет
осуществлена подготовка Учебно-методического комплекса
«Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе» с
включением следующих элементов:
1) аннотация;
2) тематический план занятий;
3) рабочую программу занятий;
4) список учебной литературы и нормативно-правовых
актов;
5) структура (концепция) учебного пособия «Конкурентное
право в Евразийском экономическом союзе».
Обязательным элементом первого этапа работ по данному
направлению будет являться предварительная апробация
результатов НИР при преподавании дисциплины «Конкурентное
право» студентам 4 курса дневной формы обучения.
Результатом выполнения I этапа будет аналитический отчет,
включающий результаты исследований по I этапу.
На втором этапе работ на основании анализа
доктринальных, законодательных и иных документов будут
подготовлены:
1) методические указания по изучению курса;
2) планы практических заданий;
3) примерные тематики и общие методические указания по
выполнению курсовых работ;
4) задания для выполнения контрольных работ и
контрольных вопросов.
5) проект учебного пособия «Конкурентное право в
Евразийском экономическом союзе», содержащий следующие
разделы:
- предисловие;
- введение;
- конкуренция и доминирующее положение как правовые
категории;
- цели, место, история развития и источники конкурентного
(антимонопольного) права в ЕАЭС;
- правовой статус Комиссии в системе антимонопольного
регулирования в ЕАЭС: краткая история становления и
современное положение;
- основные виды нарушений общих правил конкуренции;
- общие положения юридической ответственности за
нарушение общих правил конкуренции;
- некоторые аспекты гармонизации законодательства
государств-членов ЕАЭС в сфере конкурентной политики и
антимонопольного регулирования, в том числе разработка,
обсуждения, комментарии и принятия Модельного закона «О
конкуренции», имплементация норм Модельного закона «О
конкуренции» в государствах-членах ЕАЭС (с иллюстрациями);
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адвокатирования
конкуренции
и
проблемы
предупреждения и выявления антимонопольных правонарушений
(с иллюстрациями);
- заключение;
- библиография.
6) электронная версия оригинал-макета в цвете учебного
пособия «Конкурентное право в ЕАЭС».
Обязательным элементом второго этапа работ по данному
направлению будет являться предварительная апробация
результатов НИР при преподавании дисциплины «Конкурентное
право» студентам 3 и 4 курса дневной формы обучения, а также
студентам, обучающимся по магистерской программе «Юрист в
антимонопольной сфере».
Результатом выполнения II этапа должен быть
аналитический отчет, включающий результаты исследований по
двум этапам НИР.
6. Ожидаемые результаты НИР (в том числе этапов
НИР).
Результатом первого этапа работ является подготовка
аналитического отчета, включающего Учебно-методический
комплекс «Конкурентное право в Евразийском экономическом
союзе».
Результатом второго этапа работ будет являться подготовка
аналитического отчета, включающего:
1) методические указания по изучению курса;
2) планы практических заданий;
3) примерные тематики и общие методические указания по
выполнению курсовых работ;
4) задания для выполнения контрольных работ и
контрольных вопросов.
5) проект учебного пособия «Конкурентное право в
Евразийском экономическом союзе»;
6) электронную версию оригинал-макета в цвете учебного
пособия «Конкурентное право в ЕАЭС».
7. Организация работы.
Работы, определяемые предметом НИР будут проводиться
по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Результаты
НИР
будут
сданы
в
Евразийскую
экономическую комиссию, по адресу г. Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 2.
Все работы, выполняемые в хоте НИР будут производиться
в соответствии с требованиями заказчика и действующими
стандартами.
Результаты НИР по мере подготовки будут апробироваться
в рамках учебных программ, которые реализуются исполнителем и
в случае необходимости корректироваться по ее результатам.
При возникновении необходимости исполнитель будет
проводить консультации с заказчиком по вопросам, связанным с
достижением результатов НИР, в частности, с целью обсуждения
промежуточных результатов и уточнения задач.
Работы будут выполняться в сроки, предусмотренные
заказчиком:
I этап – с даты заключения договора по 9 декабря 2016 года.
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II этап – с 10 декабря 2016 года по 31 октября 2017 года.
Отчетные научно-аналитические материалы будут соответствовать
требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001
«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления», введенным в действие постановлением Госстандарта
России от 4 сентября 2001 г. № 367-ст.
Вся отчетная документация будет представляется Заказчику на
бумажном и электронном носителях информации в 2-х
экземплярах. К отчету прилагается акт сдачи-приемки этапа НИР в
3-х экземплярах.
Для достижения наилучшего качества выполнения научноисследовательских работ в Университете имени О.Е. Кутафина
действует единая система организации научных исследований:
- Управление организации научных исследований, включающее
два отдела: Отдел сопровождения конкурсов и реализации научных
проектов, Отдел экономики и финансового обеспечения научных
проектов, которые обеспечивают качественное планирование,
организацию и выполнение НИР;
- Совет по науке, представляющий собой совещательный орган с
функциями принятия решений о соответствии выполнения НИР
требованиям технического задания и достижении запланированных
показателей и индикаторов;
- Положение о временных творческих коллективах для выполнения
НИР, в котором отражен порядок организации и выполнения.
8. Предложения по использованию результатов НИР.
Результаты НИР позволят внедрить в систему образования
государств-членов Евразийского экономического союза единые
подходы к преподаванию учебной дисциплины «Конкурентное
право в Евразийском экономическом союзе».
Подготовленные в ходе НИР материалы могут быть использованы
как самостоятельно, так и для встраивания в существующие
системы высшего юридического образования при подготовке
специалистов уровня «Бакалавр», а также в системы магистерских
программ.
Кроме этого, на базе полученных материалов могут быть
реализованы
программы
дополнительного
образования,
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, в
том числе государственных служащих антимонопольных органов и
Евразийской экономической комиссии.
Издание учебного пособия «Конкурентное право в Евразийском
экономическом союзе» позволить популяризировать ценности по
защите конкуренции на территории Евразийского экономического
союза. Пособие может использоваться как студентами
(обучающимися), так и практикующими юристами, специалистами
и руководителями предприятий.
Количество
выполненных
участником открытого конкурса
17
за последние 10 лет близких
(аналогичных)
предмету
и выполненных за последние 10 лет близких (аналогичных) предмету
тематике открытого конкурса
и тематике открытого конкурса работ;
работ:
Количество
в
составе
исполнителей
участника
24
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открытого конкурса (штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных специалистов
с ученой степенью – кандидата
или доктора экономических
и/или юридических
наук:

привлекаемых к выполнению работы исполнителей – (штатных для
юридических лиц) специалистов, имеющих ученые степени
кандидата или доктора наук (экономических и/или юридических
наук).

Заявка № 5
дата и время поступления: 21 октября 2016 г. 10 ч. 45 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»
Почтовый адрес:
199034, г. Санкт - Петербург, Университетская набережная, 7/9
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма 2)
3.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6)
4.
Засвидетельствованная в нотариальном порядке копия выписки из государственного реестра
юридических лиц государства
5.
Засвидетельствованные в нотариальном порядке копия приказа о назначении руководителя
участника открытого конкурса, копия доверенности на осуществление действий от имени
участника открытого конкурса, заверенная печатью участника открытого конкурса и
подписанная руководителем
6.
Копии учредительных документов участника размещения заказа
7.
Копия свидетельства о государственной регистрации
8.
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
9.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и
убытках) за последний отчетный период с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами, заверенные печатью
организации
10.
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
11.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения и
т.д.)
12.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма 5)
13.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (Форма
3)
14.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 4)
15.
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии дипломов
об образовании, о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук, копии договоров
и актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) (прилагаются к Форме 4)
16.
Другие документы (декларация о соответствии участника конкурса установленным
требованиям, решение об одобрении или о совершении крупной сделки, лицензия на
осуществление образовательной деятельности, копии публикаций)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%,
в том числе:
в 2016 году – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00
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копеек, НДС 0 %;
в 2017 году – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00
копеек, НДС 0 %.
Качество
работы
и
квалификация
участника
размещения заказа
1. Введение (краткий обзор состояния проблемы).
Качество работы:
1.1. Разработка проблематики состояния и совершенствования
законодательства по вопросам конкуренции и антимонопольного
регулирования преимущественно ведется в следующих организациях:
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
(далее – СПбГУ)
- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова»
Федеральное
государственное
научно-исследовательское
учреждение
«Институт
законодательства
и
сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП)
- ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ»
- ФГБОУ ВО
«Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (Московская государственная
юридическая академия)»
1.2. Из названных ВУЗов только в СПбГУ разработаны и
опубликованы рабочая программа учебной дисциплины, учебник и
практикум по дисциплине «Конкурентное право: теория и практика
применения».
Учебная дисциплина «Конкурентное право» преподается студентам в
рамках основной образовательной программы магистратуры
«Предпринимательское
право»
по
направлению
40.04.01
«Юриспруденция» уже более 10 лет.
С 2017-2018 учебного года будет осуществляться обучение студентов
в рамках основной образовательной программы магистратуры
«Правовое обеспечение конкуренции» по направлению 40.04.01
«Юриспруденция».
Поскольку выполнение НИР обуславливается потребностью
повышения
эффективности
программ
дополнительного
профессионального образования, в том числе повышения
квалификации сотрудников Евразийской экономической комиссии,
органов власти государств – членов ЕАЭС, хозяйствующих субъектов
и образовательных учреждений, то СПбГУ имеет не только кадровый
потенциал научно-педагогических работников, но и опыт
преподавания учебной дисциплины «Конкурентное право», включая
опыт разработки учебных материалов и учебно-методической
документации, обеспечивающих учебных процесс.
1.3. В настоящее время отсутствуют учебники, учебные, методические
пособия, программы по вопросам обеспечения общих правил
конкуренции на трансграничных рынках на территориях двух и более
государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе
(далее
Договор),
порядка
осуществления
Евразийской
экономической комиссией (далее – Комиссия) контроля за
соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках
(включая взаимодействие с уполномоченными органами государствчленов), взаимодействия уполномоченных органов государств-членов
между собой при осуществлении контроля за соблюдением
конкурентного (антимонопольного) законодательства, а также
введения государственного ценового регулирования и оспаривания
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решений государств-членов о его введении.
В современной литературе вопросы обеспечения общих правил
конкуренции
на
трансграничных
рынках
Евразийского
экономического союза (далее - Союз, ЕАЭС) затрагиваются
фрагментарно, к примеру:
1)
Егорова М.А. Недостатки легитимной дефиниции
категории "экономическая концентрация" в российском
антимонопольном законодательстве // Юрист. 2015. № 17. С.
12 - 18.
2)
Кванина В.В. Государственное регулирование цен
продовольственных товаров // Юрист. 2015. № 20. С. 41 - 46.
3)
Невский А. Комментарий к отдельным положениям
Договора о Евразийском экономическом союзе // СПС
КонсультантПлюс. 2015.
4)
Трубинова Е.И. Основания и порядок применения норм
Конвенции по охране промышленной собственности при
защите от актов недобросовестной конкуренции // Вестник
Арбитражного суда Московского округа. 2015. № 3. С. 28 - 39.
5)
Паращук С.А. Понятие и виды недобросовестной
конкуренции в проекте изменений законодательства о защите
конкуренции // Юрист. 2015. № 1. С. 15 - 22.
6)
Шумилов В.М., Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Правовые
новеллы Договора о Евразийском экономическом союзе //
Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 4. С. 88 100.
Исследований
в
сторонних
организациях,
позволяющих
констатировать наличие потенциала для выполнения НИР в форме
разработки учебно-методического комплекса «Конкурентное право в
Евразийском экономическом союзе», не проводилось.
1.4.
Научно-практический
задел
СПбГУ
подтверждается
совокупностью собственных публикаций по теме исследования и
ранее выполненными аналогичными (сходными по существенным
свойствам, качествам, объекту, предмету и др.) исследованиями).
Основные собственные публикации по теме исследования за
последние годы отражают высокий уровень разработанности
проблемы в организации и могут быть сгруппированы по следующим
тематическим блокам.
Вопросы антимонопольного регулирования были рассмотрены в
следующих публикациях (коллективных и единоличных) научнопедагогических работников СПбГУ:
1)
Петров Д.А. Антимонопольное законодательство:
теория и практика применения. – СПб.: Нестор-История, 2012.
– 160 с. (10 авт. л.).
2)
Петров Д.А. Конкурентное право: теория и практика
применения : учебник для магистров / Д.А. Петров ; под общ.
ред. В.Ф. Попондопуло. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 318
с.
3)
Комментарий к Федеральному закону "О защите
конкуренции" / В.Ф. Попондопуло, А.М. Баринов, О.А.
Городов, Д.А. Жмулина, К.К. Лебедев, О.А. Макарова, Д.А.
Петров / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петров. – М.:
Издательство Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 304 с.
4)
Петров Д.А. Конкурентное право: теория и практика
применения : учебник для магистров / Д.А. Петров ; под общ.
ред. В.Ф. Попондопуло. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 318
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с.
5)
Вайпан В.А., Габов А.В., Егорова М.А., Кинёв А.Ю.,
Петров Д.А. Экономическая концентрация: опыт экономикоправового
исследования
рыночных
и
юридических
конструкций: монография / отв. Ред. доктор юридических наук
М.А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2016. – 552 с.
6)
Городов О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и
правоприменительная практика. М.: Статут, 2008. 216 с.
7)
Городов О.А., Егорова М.А. Антимонопольные
аспекты
регулирования
ограничений
продаж
в
дистрибьюторских соглашениях // Конкурентное право. 2015.
№ 1. С. 11 - 18.
8)
Городов О.А. Принцип исчерпания исключительного
права на объекты промышленной собственности и
антиконкурентная практика // Конкурентное право. 2013. № 2.
С. 7 - 12.
9)
Петров
Д.А.
Антимонопольные
требования к торгам: запреты и их правовая квалификация //
Право и экономика. 2010. № 6. С.4-13 (1 авт. л.).
10)
Петров
Д.А.
Антимонопольное
нарушение // Российская правовая газета Эж-Юрист. 2010. №
40. С.13 (0,3 авт.л.).
11)
Петров
Д.А.
Правовые
основы
антимонопольного контроля в ходе организации и проведения
торгов // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2010.
Серия 14 Право. Выпуск 1. С.39-51.
12)
Петров Д.А. Навязывание условий
договора
как
вид
злоупотребления
доминирующим
положением // Юрист. 2010. №11. С.32-38 (0,6 авт.л.).
13)
Петров Д.А. Право антимонопольных
органов на информацию в ходе осуществления контроля за
соблюдением антимонопольного законодательства // Вестник
арбитражной практики. 2011. № 1. С.4-13. (0,7 авт.л.).
14)
Петров Д.А. Конкурс перевозчиков //
Юридическая газета. 2011. № 19 (21) С.16 (0,3 авт.л.).
15)
Петров Д.А. Технологическое присоединение к
электрическим сетям как естественно монопольная услуга:
аргументы «за» и «против» // Конкурентное право. 2011. № 2.
С.17-22 (0,7 авт.л.).
16)
Петров Д.А. Исследуем проблематику: Координация
экономической деятельности // Конкурентное право. 2011. №
2. С.6-7 (0,3 авт.л.).
17)
Петров Д.А. Право антимонопольных
органов на информацию в ходе осуществления контроля за
соблюдением антимонопольного законодательства // Вестник
Санкт-Петербургского университета. 2011. Серия 14 Право.
Выпуск 2. С.56-65. (0,7 авт.л.).
18)
Петров
Д.А.
Проблемы
конкурсного
отбора
перевозчиков при организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом // Вестник СанктПетербургского университета. 2011. Серия 14 Право. Выпуск
3. С.32-38. (0,5 авт.л.).
19)
Петров Д.А. Проблемы преподавания учебной
дисциплины «Конкурентное право» // Конкурентное право.
2012. № 1. С.44-48.
20)
Петров Д.А. Рецензия на книгу «Правовая защита
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конкуренции в России и за рубежом [Текст]: [монография] /
В.Г. Истомин, Е.П. Чорновол; М-во образования и науки РФ,
Урал. гос. экон. ун-т. – 160 с. // Конкурентное право. 2012. №
2. С.44-46 (0,3 авт. л.).
21)
Петров Д.А. Коммерческая политика хозяйствующих
субъектов: антимонопольные требования и перспективы
применения //Арбитражные споры. 2012.№ 3. С.143-154 (0,8
авт. л.).
22)
Петров Д.А. Координация экономической деятельности
как функция саморегулирования // Вестник СанктПетербургского университета. Серия «Право». 2012. № 3.
С.45-57 (0,6 авт.л.).
23)
Петров Д.А. Комментарий к Федеральному закону от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Глава 2.
Монополистическая
деятельность.
Недобросовестная
конкуренция. ст.10-13 // Конкурентное право. 2012. № 4. С.3545 (0,9 авт. л.).
24)
Петров Д.А. Комментарий к Федеральному закону от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Глава 4.
Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок
цен на товары, особенности заключения договоров с
финансовыми организациями и порядка заключения договоров
в отношении государственного и муниципального имущества
// Конкурентное право. 2013. № 1. С.44-48 (0,5 авт. л.).
25)
Петров Д.А. Комментарий к Федеральному закону от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Статьи 17.1,
18, 18.1 // Конкурентное право. 2013. № 2. С.29-40 (1,5 авт. л.).
26)
Петров Д.А. Комментарий к Федеральному закону от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Статьи 22-26 //
Конкурентное право. 2013. № 3. С.29-48 (1,8 авт. л.).
27)
Петров Д.А., Отзыв официального оппонента на
диссертацию Касымова Расула Шамильевича на тему
«Правовые модели координации экономической деятельности
в Российской Федерации» // Конкурентное право. 2015. № 3.
С.44-47 (0,4 п.л.).
28)
Петров Д.А. Пределы применения норм о
недобросовестной конкуренции в правоприменительной
практике // Арбитражные споры. – 2015. № 4. – С.50-60.
29)
Петров
Д.А.
Требования
добропорядочности,
разумности и справедливости как признаки недобросовестной
конкуренции // Юрист. – 2016 . - № 1. – С.32-37 (0,5 авт.л.).
30)
Петров Д.А. Недобросовестная конкуренция: понятие и
признаки // Конкурентное право. – 2015. - № 4. – С.34-36 (0,4
авт.л.).
31)
Петров Д.А. Соглашения о совместной деятельности
как правовая форма конгломератной экономической
концентрации // Конкурентное право. – 2016. № 2. – С.28-32
(0,6 авт.л.).
1.5. Проблемы интеграции Евразийского экономического союза,
Таможенного союза были исследованы в следующих публикациях
научно-педагогических работников СПбГУ:
1)
Бахин С.В. Правовой статус и полномочия Суда
Евразийского экономического союза // Евразийская
экономическая перспектива: 3-й Международный форум, 16
апреля 2015 г.: сборник докладов / под ред. д-ра экон. наук,
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профессора И.А. Максимцева. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015.
2)
Болгов Р.В., Зиновьева Е.С., Карачай В.А. Развитие
информационного общества в странах Таможенного союза:
правовые аспекты // Управленческое консультирование. 2015.
№ 1 (73).
3)
Дмитрикова Е.А. Обзор российско-германского
симпозиума «региональная экономическая интеграция» //
Петербургский юрист. 2014. № 2.
4)
Дмитрикова Е.А., Жмулина Д.А. Антидемпинговые
меры
и
внешнеторговое
лицензирование:
развитие
законодательства в условиях региональной экономической
интеграции // Вестник СПбГУ. Право. 2015. № 2.
5)
Дмитрикова
Е.А.
Вопросы
административной
ответственности за правонарушения в области таможенного
дела: гармонизация в условиях интеграции // CREDO NEW.
2014. № 3
6)
Ерасова Е.А. Формирование системы технического
регулирования стран Таможенного союза // Экономическая
теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. 2013.
7)
Погорлецкий
А.И.
Налоговые
факторы
конкурентоспособности
бизнеса:
сравнительная
характеристика Европейского Союза, Таможенного Союза и
Украины // Конкурентоспроможністьнаціональноїекономіки:
Матеріали ХІV Міжнародноїнауково-практичноїконференції
28 березня 2014 року. 2014.
8)
Лимонов Л.Э., Одинг Н.Ю., Кадочников Д.В.,
Савулькин Л.И., Анисимов А.М. Анализ торговопроизводственных связей приграничных регионов России и
Казахстана: влияние Таможенного союза и Единого
экономического пространства // Евразийская экономическая
интеграция. 2012. № 4(17).
9)
Мусаева А.М. Исчерпание прав интеллектуальной
собственности и проблема параллельного импорта в странах
Евразийского экономического союза // «Технологическая
перспектива
в
рамках
Евразийского
пространства:
новые рынки и точки экономического роста» Материалы 1-ой
Международной научной конференции 20-21 ноября 2015 г.
Санкт-Петербург. 2015.
10)
Скворцов О.Ю. Об инвестиционном арбитраже
Евразийского экономического союза // Международный
коммерческий арбитраж и вопросы частного права: Сборник
статей / Н.Г. Вилкова, П.Я. Грешников, А.П. Сергеев и др.;
Сост. и отв. ред. М., Статут, 2015.
11)
Слободян Р.А. Страны Евразийского экономического
союза: потенциал развития внутренней торговли, а также
перспективы взаимодействия с внешними партнерами //
Научные труды Северо-Западного института управления. 2015.
№ 1.
12)
Ткаченко С.Л., Мишальченко Ю.В. Евразийский
экономический
союз:
перспективы
построения
экономического и валютного союза (на примере Европейского
Союза) // Евразийский юридический журнал. 2012. № 46.
1.6. В СПбГУ ранее были выполнены аналогичные (сходные по
существенным свойствам, качествам, объекту, предмету и др.)
исследования:
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1)
Правовая система общества: проблемы теории и
практики, код ГРНТИ: 10.07.00;10.09.00;10.15.00, шифр
проекта: 14.10.242.2010, источник финансирования: Гранты
Президента РФ для ведущих научных школ, роль СПбГУ в
проекте: головная организация, конец проекта: 01.12.2011.
2)
Теория права в условиях глобализации (истоки, идеи,
перспективы развития), код ГРНТИ: 10.01.11, 10.07.00, шифр
проекта:
14.0.251.2008,
источник
финансирования:
Тематический план фундаментальных НИР (Мероприятие
2),роль СПбГУ в проекте: головная организация, конец
проекта: 29.12.2012.
3)
Анализ
влияния
процессов
международной
экономической интеграции Российской Федерации в рамках
ВТО и ОЭСР на достижение Россией ведущих позиций в
мировой экономике, код ГРНТИ: 06.56.31, 04.51.35, 04.51.41,
06.51.51,
шифр
проекта:
10.19.1411.2013,
источник
финансирования: договор с организацией, роль СПбГУ в
проекте: головная организация, конец проекта: 25.08.2013.
4)
Изучение
зарубежного
опыта
и
разработка
предложений по поддержке отечественных производителей и
продвижению национальных и региональных брендов на
внутреннем рынке, код ГРНТИ: 04.00.00, 06.00.00, 10.00.00,
15.00.00,
шифр
проекта:
14.8.2126.2013,
источник
финансирования: НТП министерств и ведомств (кроме
Рособразования и Роснауки), роль СПбГУ в проекте: головная
организация, конец проекта: 16.10.2013.
5)
Толкование правовых норм и проблема адаптации
опыта систем прецедентного права к российской правовой
системе, код ГРНТИ: 10.00.00;10.01.08, шифр проекта:
14.23.1863.2011, источник финансирования: собственные
средства СПбГУ, роль СПбГУ в проекте: заказчик, конец
проекта: 31.12.2013.
6)
Теория заимствования и адаптации зарубежного права
(на примере России), код ГРНТИ: 10.07.00; 10.07.49; 10.07.61;
10.09.91,
шифр
проекта:
14.38.175.2011,
источник
финансирования: собственные средства СПбГУ, роль СПбГУ в
проекте: заказчик, конец проекта: 31.12.2013.
2. Предлагаемая методология решения поставленных в
требованиях
к
техническим
характеристикам
научноисследовательской работы целей и задач.
Основными для целей проведения НИР и проведения анализа
являются аналитические методы исследования.
Тем не менее, заявляемые заказчиком цели исследования
методологически должны обеспечиваться совокупностью релевантных
приёмов и способов научного познания, среди которых:
Общенаучные.
1.
Индукция – подход к познанию, в котором осмысление
объекта исследования представлено всуждениях, восходящих от
интерпретации конкретных (эмпирических) проявлений исследуемых
явлений к обобщённым на их счёт (теоретическим) умозаключениям.
2.
Дедукция – подход к познанию, в котором осмысление объекта
исследования представлено всуждениях, детализирующих и
развивающих основанные на умозрительных гипотезах общие
представления об объекте.
3.
Анализ, в т.ч. системно-структурный, – подход к познанию,
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содержание которого представлено в совокупности приемов
выделения основных элементов (частей) объекта исследования для
выявления их внутрисистемных связей, а также определения внешних
связей объекта как единого целого с другими явлениями.
4.
Синтез - подход к познанию, содержанием которого является
совокупность приемов соединения отдельных структурных
элементовявления в системную единицу или соединение нескольких
явлений в комплексную системную единицу.
5.
Абстрагирование – подход к познанию, в котором объект
подвергаются редукции в части своих несущественных признаков с
тем, чтобы установить онтологические качества явления, определить
его сущность и обеспечить выявления однопорядковых, но
различающихся по частным характеристикам явлений.
6.
Классификация – подход к познанию, в котором сопоставимые
явления, исследуемые в рамках заданной объектом исследования
сферы действительности, подлежат объединению во взаимосвязанную
систему, основанную на определённых существенных признаках.
7.
Аналогия – подход к познанию, в котором осмысление объект
исследования представлено в сопоставлении схожих явлений по
признакам, заранее сформулированным и в равной мере присущим
сопоставляемым единицам.
Названные методы познания будут использованы с тем, чтобы
исследование имело фундаментальное, системное методологическое
основание, которое позволяет обеспечить исследовательскую работу
качествами научной достоверности и внутренней согласованности,
позволит определить наиболее оптимальную структуру учебнометодического комплекса «Конкурентное право в Евразийском
экономическом союзе».
Специально-научные.
1.
Сравнительно-правовой анализ подразумевает обнаружение и
анализ общего и особенного в правовой действительности государств
или в наднациональных правопорядках. В отношении настоящего
исследования предполагается по разработанным критериям сделать
выборку основных правовых институтов, регулирующих вопросы
конкуренции и антимонопольного регулирования в Союзе и
государствах-членах Союза.
2.
Синхронно-диахронный анализ предполагает осмысление
правовых явлений посредством их сопоставления в условиях
возникновения, развития и преемственности. В отношении
настоящего исследования предполагается сравнить в названных
условиях содержание правового регулирования, определённое
посредством выявленных методом сравнительного анализа правовых
институтов.
3.
Аксиологический, догматический, формально-логический,
телеологический, лингвистический, этимологический, конкретноисторический анализ правового регулирования. В рамках этого метода
предполагается как выяснение точно смысла сопоставляемых норм, их
назначения, так и обеспечение предлагаемым дополнениям правового
регулирования качеств определённости и согласованности в границах
правопорядка ЕАЭС (как на национальном, так и наднациональном
уровнях).
4.
Правовое моделирование состоит в построении умозрительных
конструкции, воспроизводящих реальные условия правового
регулирования. В рамках этого метода предполагается построение
таких гипотетических конструкции, в которых возможно
пронаблюдать вероятные последствия принятие тех или иных
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нормативных мер.
3. Цель работы (Характеристика цели работы).
Цель настоящей работы выражается в подготовке и представлении
научно-обоснованных предложений по вопросам конкуренции и
антимонопольного регулирования в Союзе и государствах-членах
Союза и подготовке на их основе учебно-методического комплекса
«Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе».
Для достижения цели необходимо получение следующих двух
взаимосвязанных результатов выполнения работы. С одной стороны,
будут сформированы наукоёмкиеподходы к изучению правовых норм
по вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования в
Союзе и государствах-членах Союза.
С другой стороны, опираясь на заявленные комплексные подходы,
будет определена структура тематического плана занятий, рабочей
программы занятий, списка учебной литературы и нормативноправовых актов, концепция учебного пособия «Конкурентное право в
Евразийском экономическом союзе».
4. Задачи работы (Характеристика основных решаемых задач,
исходных данных).
Объектом исследования являются доктрины в сфере конкуренции и
антимонопольного регулирования в Союзе и государствах-членах
Союза, а также комплексы нормативных правовых актов и норм об
общих принципах и правилах конкуренции, используемые в правовой
системе ЕАЭС, правовых системах государств-членов Евразийского
экономического союза.
В рамках проведения работы по изучению обозначенного объекта
будут проанализированы доктрины, легализованные в отмеченных
правовых системах (официальные доктрины), а также доктрины, не
имеющие официального статуса в правовой системе ЕАЭС, правовых
системах государств-членов Евразийского экономического союза и
предлагаемые в научной литературе по исследуемой проблематике.
Значительная роль при изучении объекта отводится обобщению и
анализу права ЕАЭС, правоприменительной практике государствчленов ЕАЭС.
Задачи настоящего исследования заключаются в:
1) выявлении, анализе и систематизации особенностей норм,
регулирующих вопросы в сфере конкуренции и антимонопольного
регулирования в Союзе и государствах-членах Союза;
2) определении влияния права ЕАЭС на развитие национального
законодательства в сфере защиты конкуренции;
3)
проведении
мониторинга
(обобщения
и
анализа)
правоприменительной практики
нормативного
регулирования
отношений в сфере конкуренции в правовой системе ЕАЭС;
4) сборе, обобщении и анализе нормативного правового материала для
подготовки тематического плана занятий, рабочей программы
занятий, списка учебной литературы и нормативно-правовых актов,
учебного
пособия
«Конкурентное
право
в
Евразийском
экономическом союзе».
5. Содержание работы, в том числе дополнительные работы (при
наличии).
С учетом указанных задач в рамках первого этапа будут:
1. Проведены анализ научной, учебной литературы, актов, принятых
органами Союза, нормативных правовых актов государств-членов
Союза, правоприменительной практики органов государств-членов
Союза и иных документов, в том числе официальных статистических
данных, результатов экономических и иных экспертиз, заключений
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специализированных организаций, специалистов и экспертов, а также
результатов иных исследований по вопросам конкуренции и
антимонопольного регулирования в Союзе и государствах-членах
Союза.
2. Подготовлены на основе анализа предложения по частям учебнометодического комплекса «Конкурентное право в Евразийском
экономическом союзе».
3. подготовлен аналитический отчет, включающий вышеуказанные
результаты исследований.
В рамках второго этапа будут выполнены следующие работы:
1. Проведен анализ научной, учебной литературы, актов, принятых
органами Союза, нормативных правовых актов государств-членов
Союза, правоприменительной практики органов государств-членов
Союза и иных документов, в том числе официальных статистических
данных, результатов экономических и иных экспертиз, заключений
специализированных организаций, специалистов и экспертов, а также
результатов иных исследований по вопросам конкуренции и
антимонопольного регулирования в Союзе и государствах-членах
Союза;
2. Подготовлены на основе анализа предложения по частям учебнометодического комплекса «Конкурентное право в Евразийском
экономическом союзе».
3. Разработана и согласована с Заказчиком электронная версия
оригинал-макета в цвете учебного пособия «Конкурентное право в
ЕАЭС».
4. Подготовлен аналитический отчет, включающий результаты
исследований по двум этапам НИР.
Планируется использование:
1) Электронных библиотек и иных баз данных, в которых размещены
относимые к предмету исследования источники научно-практического
значения
(HeinOnline;OxfordUniversityPress;OxfordJournals;
CambridgeJournalsOnline;JSTOR;LexisNexisAcademic;
MaxPlanckEncyclopediaofPublicInternationalLaw;ProQuestDigitalDisserta
tionsandTheses;EbraryAcademicComplete;EBSCOhost;SageOnline;Spring
er). Обеспечение такого средства гарантировано ресурсами
электронного библиотечного фонда СПбГУ.
2) Правовых баз стран ЕАЭС, из которых необходимо сформировать
релевантную сумму информации, отражающую актуальное состояние
правового регулирования по теме исследования (N-Lex.A common
gateway to National Law; WestLaw, включаяWestLaw Next,WestLaw
Practical). Обеспечение такого средства гарантировано ресурсами
электронного библиотечного фонда СПбГУ.
3) Правовых баз стран Европейского Союза, что обеспечит
всесторонний, взвешенный подход к разрабатываемому учебнометодическому комплексу (N-Lex.A common gateway to National Law;
WestLaw, включаяWestLaw Next, WestLawPractical). Обеспечение
такого средства гарантировано ресурсами электронного библиотечного
фонда СПбГУ.
6. Ожидаемые результаты НИР (в том числе этапов НИР).
Тематический план занятий будет содержать последовательность
изучения разделов и тем программ, устанавливать распределение
учебных часов по разделам и темам дисциплины как из расчета
максимальной учебной нагрузки студента, так и аудиторных занятий
Тематический план будет состоять их следующих разделов: 1)
наименование тем и цели всех занятий; 2) типы занятий; 3) число
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часов, отводимых на их изучение; 4) опорные знания и умения; 5)
темы для предваряющего и итогового повторения; 6) перечень
наглядных пособий, учебного оборудования и учебно-методические
пособия.
Рабочая программа занятий будет содержать цели и задачи учебных
занятий, требования к подготовленности обучающегося к освоению
содержания учебной дисциплины (пререквизиты), перечень
результатов
обучения
(формируемых
профессиональных
компетенций), перечень и объем активных и интерактивных форм
учебных занятий, сведения об организации, структуре и содержании
учебных занятий, методические указания по освоению дисциплины,
сведения о методическом обеспечении самостоятельной работы
обучающихся, методических материалах для проведения контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, список обязательной и
дополнительной литературы, перечень иных информационных
источников (сайты в сети Интернет и пр.).
Список учебной литературы и нормативно-правовых актов будет
содержать перечень нормативных правовых актов Союза и
государств-членов Союза, правоприменительной практики Союза и
органов государств-членов Союза, учебной и научной литературы,
опубликованной в Союзе, государствах-членах Союза и иностранных
государствах.
Учебно-методический комплекс «Конкурентное право в Евразийском
экономическом союзе» будет содержать: 1) методические указания по
изучению курса в целом и по каждой теме; 2) планы практических
заданий с образцами заданий; 3) примерные тематики и общие
методические указания по выполнению курсовых и выпускных
квалификационных работ; 4) задания для выполнения контрольных
работ и контрольные вопросы; 5) учебное пособие «Конкурентное
право в Евразийском экономическом союзе», содержащее:
предисловие; введение; основные правовые категории, включая
конкуренцию и доминирующее положение; цели, место, история
развития и источники конкурентного (антимонопольного) права в
ЕАЭС; правовой статус Комиссии в системе антимонопольного
регулирования в ЕАЭС: краткая история становления и современное
положение; основные виды нарушений общих правил конкуренции;
общие положения юридической ответственности за нарушение общих
правил
конкуренции;
некоторые
аспекты
гармонизации
законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере конкурентной
политики и антимонопольного регулирования, в том числе разработка,
обсуждения, комментарии и принятия Модельного закона «О
конкуренции», имплементация норм Модельного закона «О
конкуренции» в государствах-членах ЕАЭС (с иллюстрациями);
раздел об адвокатировании конкуренции и проблемы предупреждения
и выявления антимонопольных правонарушений (с иллюстрациями);
заключение; библиографию.
Названия глав и параграфов учебного пособия «Конкурентное право в
Евразийском экономическом союзе» будут воспроизводить основные
темы дисциплины согласно рабочей программе.
Каждая глава учебного пособия будет предваряться кратким
описанием того, что в результате изучения главы обучающийся
будет обучающийся будет «знать», «уметь» и какими навыками
«владеть».
Изложение учебного материала будет отражать современный уровень
развития науки (дисциплины), т.е. рассматривать общепризнанные
теории, положения и идеи, содержать новейшие тенденции в их
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развитии, базироваться на действующем законодательстве и
актуальных статистических данных.
Материал
будет
излагаться
логично,
будут
обеспечены
доказательность и достоверность фактов, ясная смысловая и
терминологическая составляющие;
Учебно-методический комплекс будет включать в себя, помимо
устанавлвиаемых заказчиком требований, следующие разделы:

вопросы к каждой главе учебного пособия, отражающие его
структуру и позволяющие закрепить прочитанный материал;

задания к семинарским и практическим занятиям;

задания для самостоятельной работы;

разбор конкретных ситуаций на примерах из практики;

различные виды тестов;

задание по поиску (подбору) и обзору литературы и
электронных источников информации по индивидуально заданной
проблеме курса;

задание для подготовки к контрольной работе и аттестациям;

темы рефератов (эссе, докладов, научных статей) и выпускных
квалификационных работ по заданной проблеме и т.д.
7. Организация работы (Краткая характеристика порядка
выполнения работы, в том числе каждого из этапов работы).
Работа будет организована под руководством научного руководителя
проекта.
Общий объем работы будет распределен в рамках каждого этапа в
зависимости от структуры учебно-методического комплекса.
В рамках первого этапа на основании анализа научной, учебной
литературы, актов, принятых органами Союза, нормативных правовых
актов государств-членов Союза, правоприменительной практики
органов государств-членов Союза и иных документов, в том числе
официальных статистических данных, результатов экономических и
иных экспертиз, заключений специализированных организаций,
специалистов и экспертов, а также результатов иных исследований по
вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования в Союзе и
государствах-членах Союза будет определена структура (части)
учебно-методического
комплекса
«Конкурентное
право
в
Евразийском экономическом союзе» за каждым участником НИР с
возложение общего руководства на научного руководителя.
В рамках второго этапа с учетом анализа научной, учебной
литературы, актов, принятых органами Союза, нормативных правовых
актов государств-членов Союза, правоприменительной практики
органов государств-членов Союза и иных документов, будут
разработаны и оформлены в письменном виде соответствующие части
учебно-методического
комплекса
«Конкурентное
право
в
Евразийском экономическом союзе».
8. Предложения по использованию результатов НИР.
Высокая степень апробации результатов работы будет подтверждена
как положительным заключением общественной или научной
организации, специализирующейся в области тематики исследования,
так и публикациями в журналах и иных изданиях, включенными в
Российский индекс научного цитирования.
Кроме того, по согласованию с заказчиком, возможна апробация в виде
преподавания учебной дисциплины «Конкурентное право в
Евразийском экономическом союзе» в рамках магистратуры на
Юридическом факультете СПбГУ.

Количество
выполненных
участником открытого конкурса
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за последние 10 лет близких
(аналогичных)
предмету
и
тематике открытого конкурса
работ:
Количество
в
составе
исполнителей
участника
открытого конкурса (штатных
для
юридических
лиц)
дипломированных специалистов
с ученой степенью – кандидата
или доктора экономических
и/или юридических
наук:

9

20

12. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

______________

Жандарбек Даурен Жандарбекулы

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

______________

Досмухамбетова Балжан Ибатовна

Секретарь
конкурсной комиссии

______________

Алибеков Мухит Алтынбекович

______________

Карякина Ольга Аркадьевна

______________

Печикин Сергей Сергеевич

______________

Редченко Екатерина Юреьевна

______________

Розанова Екатерина Игоревна

Члены конкурсной комиссии:
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 21 октября 2016 г. № 1/490

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка
учебно - методического комплекса «Конкурентное право в Евразийском экономическом
союзе»»

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный номер

1.

20.10.2016 г.

16 час. 25 мин.

1

2.

21.10.2016 г.

09 час. 40 мин.

2

3.

21.10.2016 г.

10 час. 00 мин.

3

4.

21.10.2016 г.

10 час. 30 мин.

4

5.

21.10.2016 г.

10 час. 45 мин.

5

Секретарь конкурсной комиссии __________________

М.А. Алибеков
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 21 октября 2016 г. № 1/490

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Разработка учебно - методического комплекса «Конкурентное право в
Евразийском экономическом союзе»»

№
п/п

1.

Ф.И.О.
представителя
участника размещения
заказа
Морева Екатерина
Владимировна

Доверенность (дата и номер)

Подпись лица,
представившего заявку
на участие в конкурсе

Генеральный директор Общества
с ограниченной ответственностью
«АБМС»

Секретарь конкурсной комиссии __________________

М.А. Алибеков

