ПРОТОКОЛ № 1/693
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

29 октября 2018 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
«Анализ отношений в сфере цифровой экономики, выявление ограничительных
практик в поведении участников рынков».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08 октября 2018 года № 297.
5. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Сушкевич Алексей
Геннадьевич

- директор Департамента
регулирования

антимонопольного

Арамян Грайр Бахшоевич

заместитель
директора
Департамента
антимонопольного регулирования (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Секретарь конкурсной комиссии:
Ауезхан Адилхан

- советник отдела контроля и стратегического
планирования Департамента антимонопольного
регулирования

Члены конкурсной комиссии:
Бирич Жанна Эдуардовна

заместитель
директора
антимонопольного регулирования

Департамента

Карякина Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
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контроля Департамента финансов
Мухамедиева Асем Бериковна - начальник отдела рассмотрения заявлений
(материалов) и исследований рынков Департамента
антимонопольного регулирования
Печикин Сергей Сергеевич

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

Чирков Владимир Николаевич - начальник отдела контроля и стратегического
планирования
Департамента
антимонопольного
регулирования
Шубин Артем Александрович

- заместитель начальника отдела контроля и
стратегического
планирования
Департамента
антимонопольного регулирования

Яруллин Ленар Нафигуллович - начальник отдела расследований злоупотребления
доминирующим положением и антидемпинговых мер
Департамента антимонопольного регулирования
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 10 (десять) из 10 (десяти)
ее членов, что составляет 100,00%, т.е. более 50,00% от общего числа членов
конкурсной комиссии, заседание правомочно.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проведена конкурсной комиссией 29 октября 2018 года в 16 часов 00
минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1,
корп. «С», каб. С619.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
от 08 октября 2018 года срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было
подано 4 (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в открытом
конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе других заявок подано не было, изменений и отзывов ранее
поданных заявок не было.
9. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовала представитель участника размещения заказа по доверенности
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Мармонтова
Таисия
Викторовна
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР».

-

Представитель

компании

ТОО

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).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие документов, представленных в заявке;
- предложения по выполнению условий исполнения договора.
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления: 29.10.2018 11 часов 45 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской
Федерации
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4а
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№
Номера Количество
Наименование
п/п
страниц
страниц
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма 2).
3-4
2
2.

Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (Форма 3).

5-21

17

3.

Сведения о квалификации Участника размещения заказа (Форма
4).

22-41

20

4.

42-47

6

5.

Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (Форма 5).
Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6).

48-50

3

6.

Копия приказа о назначении руководителя

51

1

7.

Нотариально заверенная копия доверенности на Кадочникова П.А.

52

1

8.

Нотариально
заверенная
копия
выписки
государственного реестра юридических лиц.
Копия Устава ВАВТ Минэкономразвития России.

53-57

5

58-128

71

9.

из

единого

4
№
Наименование
п/п
10. Копия Свидетельства о государственной регистрации.

Номера Количество
страниц
страниц
129
1

Копия
информационного письма об учете в Статрегистре
Росстата, Уведомление из Статрегистра.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

130-133

4

134

1

135-152

18

153

1

15.

Копии, заверенные руководителем, «Бухгалтерский баланс» и
отчет о финансовых результатах деятельности учреждения.
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций.
Информация о структуре организации.

154-155

2

16.

Справка о переименованиях ВАВТ Минэкономразвития России.

156

1

17.

Копия Лицензии на право ведения образовательной деятельности
и приложение к ней.
Копия
Свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной деятельности по основным профессиональным
программам.
Письмо о крупной сделке.

157-167

11

168-171

4

172

1

173

1

21.

Письмо - декларация о соответствии участника открытого
конкурса
требованиям,
установленным
в
Конкурсной
документации.
Письмо об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков.

174

1

22.

Письмо о привлечении соисполнителей

175

1

23.

Копии документов, подтверждающих ученые степени кандидата
наук, доктора наук; копии приказов о приеме на работу
сотрудников, справки.
Копии контрактов, договоров, Тематики фундаментальных
исследований, копии актов приемки-сдачи работ по выполненным
договорам.
Электронная версия на диске описи документов Заявки и
заполненные формы 1-6.
Итого

176-281

106

283-461

179

462

1

11.
12.
13.
14.

18.

19.
20.

24.

25.

462

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 9 200 000 (девять
миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том
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Качественные предложения
участников
Квалификация участника

2.
3.

числе:
в 2018 году – 4 200 000 (четыре миллиона двести
тысяч) рублей 00 копеек;
в 2019 году – 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00
копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3)
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4)

а)

Количество
выполненных 20 (двадцать) работ
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей 19 (девятнадцать) специалистов
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

Заявка № 2
Дата и время поступления: 29.10.2018 15 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
Некоммерческое партнерство «Институт экономических стратегий»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Сретенский б-р, д. 6/1, стр. 1 оф. 4
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№№
п\п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Наименование документа
Опись документов для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в конкурсе (по форме № 2)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6)
Выписка из государственного реестра юридических лиц
государства, в котором зарегистрирован участник размещения
заказа от 27.07.2018 № 4919А/2018
Копия Протокола № 9 общего собрания членов НП «ИНЭС» от 25
июля 2014 г., заверенная печатью организации и подписью
руководителя
Копия приказа о продлении полномочий генерального директора
Агеева А.И. от 25.07.2014 г., заверенная печатью организации и
подписью руководителя
Копия трудового договора №02с/13 от 15.02.2013 о принятии на
работу Агеева А.И.
Копия изменения №1а-02с/13 к трудовому договору от 25 июля
2014 г.

Номера Кол-во
страниц страниц
1-3
3
4-5
2
6-7
2
8-9
2

10

1

11

1

12-13

2

14

1
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№№
Номера Кол-во
Наименование документа
п\п
страниц страниц
9.
Копия приказа о приеме Сконодобовой Т.А. на должность
15
1
главного бухгалтера от 02.03.2015 г., заверенная печатью
организации и подписью руководителя
10.
Копия Устава Некоммерческого партнерства «Институт
16-28
13
экономических стратегий», заверенная печатью организации и
подписью руководителя
11.
Копия Свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам о
29
1
государственной регистрации юридического лица НП «ИНЭС»
серии 77 № 007144046, заверенная печатью организации и
подписью руководителя
12.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый
30
1
государственный реестр юридических лиц НП «ИНЭС» серии 77
№ 011463188, заверенная печатью организации и подписью
руководителя
13.
Копия
Свидетельства
Министерства
юстиции
РФ
о
31
1
государственной регистрации юридического лица НП «ИНЭС» от
30.01.2009 г., заверенная печатью организации и подписью
руководителя
14.
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица
32
1
НП «ИНЭС» в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ серии 77 № 007144047, заверенная печатью
организации и подписью руководителя
15.
Копия информационного письма об учете в ЕГРПО № 28-90233
1
47/02-72503 от 09/08/2004, заверенная печатью организации и
подписью руководителя
16.
Копия приложения к информационному письму об учете в ЕГРПО
34
1
№ 28-902-47/02-72503 от 09/08/2004, заверенная печатью
организации и подписью руководителя
17.
Копия справки УФССП (от 12.07.2016г.) о неведении
35
1
исполнительного производства в отношении НП «ИНЭС» и не
наложении ареста на имущество, заверенная печатью организации
и подписью руководителя
18.
Копия бухгалтерского баланса за 2017 г., заверенная печатью
36-40
5
организации и подписью руководителя
19.
Копия отчета о финансовых результатах, заверенная печатью
41
1
организации и подписью руководителя
20.
Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в
42
электронном виде, заверенная печатью и подписью руководителя
(7708, ИФНС России № 8 по г. Москве)
21.
Копия Справки №85820 об исполнении налогоплательщиком
43
1
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов по состоянию на 26 сентября 2018 г., заверенная
нотариально
22.
Информация о структуре организации – копия штатного
44-45
2
расписания на период с 01.01.2018 г., заверенная печатью
организации и подписью руководителя
23.
Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника
46-363
318
размещения заказа - копии договоров, контрактов, актов сдачиприемки работ по выполненным договорам и др., заверенные
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№№
п\п

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.

Номера Кол-во
страниц страниц

Наименование документа
печатью организации и подписью руководителя (прилагаются к
форме № 4.2)
Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника
размещения заказа - копии приказов о приеме на работу, дипломов
о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и
других документов, подтверждающих квалификацию исполнителей
НИР, заверенные печатью организации и подписью руководителя
(прилагаются к форме № 4.2)
Предложения участника размещения заказа по выполнению
условий договора, являющихся критериями оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме
№ 4.1) сведения о наличии выполненных за последние 10 лет
участником размещения заказа работ, близких (аналогичных)
предмету и тематике открытого конкурса
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме
№ 4.2)
Информационное письмо о соисполнителях
Копии писем от соисполнителей
Дополнительные документы: копии свидетельств и сертификатов,
благодарственных писем и телеграмм, заверенные печатью
организации и подписью руководителя
Копия постановления общего собрания отделения экономики РАН
«О
научно-методическом
руководстве
над
Институтом
экономических стратегий» № 29 от 28 июня 2001 г., заверенная
печатью организации и подписью руководителя
Доверенность на Ермилину О.П.
Издательские работы НП ИНЭС по тематике, аналогичной
тематике открытого конкурса
Электронная версия заявки
Итого

364-460

97

461-498

38

499-528

30

529-536

8

537-542

6

543
544-546
547-609

1
3
63

610

1

611
1 CDдиск
1 СDдиск

1

611

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 7 525 000 (семь
миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек, в том числе:
в 2018 году – 3 700 000 (три миллиона семьсот
тысяч) рублей 00 копеек;
в 2019 году – 3 825 000 (три миллиона восемьсот
двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3)
Сведения о квалификации участника размещения

8
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4)
а)

Количество
выполненных 25 (двадцать пять) работ
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей 13 (тринадцать) специалистов
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

Заявка № 3
Дата и время поступления: 29.10.2018 15 часов 05 минут
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№
Номера Количество
п/п
Наименование
страниц
страниц
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
2-3
2
1.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
4-5
2
2.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
6 - 15
10
3.
Копия распоряжения Правительства Российской Федерации о
16
1
4.
назначении ректора НИУ ВШЭ
Нотариально заверенная копия доверенности на первого 17 - 18
2
5.
проректора Л.М. Гохберга
Нотариально заверенная копия доверенности на директора
19
1
6.
института А.В. Клименко о передоверии полномочий
Копии учредительных документов
20 - 76
57
7.
Копии Свидетельств о государственной регистрации
77 - 84
8
8.
Копия Свидетельства о постановке на учет юридического
85
1
9.
лица в налоговом органе
86
1
10. Письмо о бухгалтерской отчетности
6
11. Копия Баланса исполнения бюджета на 1 января 2018 г. (форма 87 - 92
0503730)
5
12. Копия Отчета о финансовых результатах деятельности бюджета 93 - 97
на 1 января 2018 г. (форма 0503721)
98
1
13. Копия Справки об исполнении обязательств по уплате налогов
99
1
14. Справка о крупной сделке
100
1
15. Информация о структуре организации
101
1
16. Копия Информационного письма об учете с Статрегистре
Росстата

9
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Копия Справки Сбербанка о наличии лицевых счетов
102
Информационное письмо о соисполнителях с приложениями
103-108
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях 109-123
исполнения договора (Форма № 3)
Предложения участника размещения заказа по выполнению 124– 138
условий договора (Форма № 5)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 139-160
№ 4)
Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника 161– 236
размещения заказа:
- копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата, 237-390
доктора наук, копии приказов о принятии на работу
- копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки работ
Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника 392-731
размещения заказа:
- копии договор/контрактов и актов сдачи-приемки работ
Итого

1
6
15
15
22

76
154
340

731

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 8 851 950 (восемь
миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча
девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:
в 2018 году – 4 835 500 (четыре миллиона восемьсот
тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
в 2019 году – 4 016 450 (четыре миллиона
шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00
копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3)
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4)

а)

Количество
выполненных 28 (двадцать восемь) работ
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей 20 (двадцать) специалистов
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.
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Заявка № 4
Дата и время поступления: 29.10.2018 15 часов 55 минут
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «ЮПИТЕР»
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. М. Ауезова 22, ВП-1
Наличие документов, предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса
№ п/п

Наименование

Номера Количество
страниц
страниц

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе

5-8

4

2.

Сведения об участнике размещения заказа

9-12

4

3.

Выписка из государственного реестра юридических лиц

13-16

4

4.

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

17-24

8

5.

Копии учредительных документов (устав и учредительный договор)

25-54

30

6.

Копия
свидетельства
(перерегистрации)

55-56

2

7.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

57-58

2

8.

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость

59-60

2

9.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением
документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами). Сведения о размере
балансовой стоимости активов. Сопроводительное письмо

61-96

36

10. Справка налогового органа об отсутствии задолженности (с 97-104
приложением)

8

11. Информация о структуре организации (организационная структура, 105-108
штатное расписание)
12. Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника 109-1526

4

о

государственной

регистрации

1418

размещения заказа:
- копии актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам;

109-762

654

- копии дипломов, приказов о приеме на работу исполнителей,
документы, свидетельствующие об опыте работы и другие 763-1526
документы, подтверждающие квалификацию

764

13. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 1527-1556
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в
открытом конкурсе

30

14. Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях 1557-1592
исполнения договора

36

15. Сведения о квалификации участника размещения заказа

56

1593-1648

11
16. Информационное письмо о соисполнителях

1649-2572

924

17. Сведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов 2573-2710
для исполнения договора (копии счетов-фактур/накладных на
приобретенное оборудование)

138

18. Пояснительная записка и выписка из протокола из Протокола 1711-2714
общего собрания участников об изменении наименования ТОО
«ТОФИ» на ТОО «Исследовательский центр «ЮПИТЕР»

4

19. Копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной 2715-2716
и (или) научно-технической деятельности

2

Итого

2716

(Форма № 5 Извещения)
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование критерия оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе
Цена договора

Качественные предложения
участников
Квалификация участника

Предложения участника размещения заказа
Общая цена договора составляет: 8 300 000 (восемь
миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе:
в 2018 году – 4 067 000 (четыре миллиона
шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
в 2019 году – 4 233 000 (четыре миллиона двести
тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Предложения о качестве НИР представлены в
составе заявки (по форме № 3)
Сведения о квалификации участника размещения
заказа представлены в составе заявки (по форме
№ 4)

а)

Количество
выполненных 28 (двадцать восемь) работ
участником открытого конкурса за
последние
10
лет
близких
(аналогичных) предмету и тематике
открытого конкурса работ,

б)

Количество в составе исполнителей 22 (двадцать два) специалиста
участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц)
дипломированных специалистов с
ученой степенью кандидата или
доктора
экономических
и/или
юридических наук.

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

12

выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией.
13. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
_____________ Сушкевич Алексей Геннадьевич
комиссии
Секретарь конкурсной комиссии ______________ Ауезхан Адилхан
Члены конкурсной комиссии:
______________ Арамян Грайр Бахшоевич
______________ Бирич Жанна Эдуардовна
______________ Карякина Ольга Аркадьевна
______________ Мухамедиева Асем Бериковна
_____________ Печикин Сергей Сергеевич
_____________ Чирков Владимир Николаевич
______________ Шубин Артем Александрович
______________ Яруллин Ленар Нафигуллович
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Приложение № 1 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 29 октября 2018 г. № 1/693

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 «Анализ отношений в сфере цифровой экономики, выявление
ограничительных практик в поведении участников рынков»
№
п/п
1
2
3
4

Дата
поступления
29.10.2018 г.
29.10.2018 г.
29.10.2018 г.
29.10.2018 г.

Время
Регистрационный
поступления
номер
11:45
1
15:00
2
15:05
3
15:55
4

Форма документа
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Секретарь конкурсной комиссии________________________ А. Ауезхан

Приложение № 2 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 29 октября 2018 г. № 1/693
Журнал регистрации представителей участников размещения заказа
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Анализ отношений в сфере цифровой экономики, выявление
ограничительных практик в поведении участников рынков»
№ п/п

Наименование
участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника
размещения заказа

Должность
представителя
участника
размещения заказа

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

Секретарь конкурсной комиссии________________________ А. Ауезхан

Паспортные данные

Подпись

