РАЗЪЯСНЕНИЕ №1 К ИЗВЕЩЕНИЮ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией
по теме научно-исследовательской работы «Анализ законодательства
и правоприменительной практики государств – членов ЕАЭС
и Евразийского экономического союза по вопросам привлечения
к ответственности и освобождения от нее за нарушение антимонопольного
законодательства, рассмотрение международного опыта»
(далее соответственно – НИР, Извещение)
№
Содержание запроса
Разъяснения
1 НИР должен быть выполнен Относительно
требования,
лично или с привлечением предусмотренного
пунктом 15
соисполнителей?
раздела I Извещения, сообщаем, что
Разделом
II
Извещения
предусмотрено проведение анализа
законодательства
и
правоприменительной
практики
государств – членов ЕАЭС и права
Евразийского экономического союза
по
вопросам
привлечения
к
административной и уголовной
ответственности и освобождения от
нее. Для качественного проведения
вышеуказанного
анализа
предусмотрено
привлечение
соисполнителей из государств –
членов ЕАЭС, имеющих опыт
работы по законодательству и
правоприменительной
практике
государств – членов ЕАЭС. При
этом,
выполнение
НИР
обеспечивается
непосредственно
исполнителем (лично), и он обязан с
привлечением
соисполнителей
выполнить
предусмотренные
договором на выполнение НИР
работы и передать их результаты
Заказчику в порядке и в сроки,
установленные
настоящим
договором.
Исполнитель
несет
ответственность
за
качество
выполненной и представленной
Заказчику работы.

2

2 Будет ли являться предоставление
информационного письма без
указания
наименования
организации, привлекаемой в
качестве
соисполнителя,
основанием для отказа в допуске к
участию в открытом конкурсе?

В то же время, исполнитель несет
ответственность
за
действия
соисполнителей, в том числе за
качество выполненных ими работ и
сроки их выполнения.
Подпунктом
6
пункта
16
Извещения одним из требований к
составу документов, входящих в
состав заявки на участие в открытом
конкурсе,
предусмотрено
информационное
письмо
о
соисполнителях. Вместе с тем,
пунктом
23
Извещения
предусмотрено, что на основании
результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе,
конкурсная
комиссия
может
принять решение об отказе в
допуске участника размещения
заказа к участию в открытом
конкурсе, в том числе в случае
непредоставления
документов,
указанных в пункте 16 Извещения,
либо наличия в таких документах
неполных и (или) недостоверных
сведений.

