
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2013 году 

 

г. Москва        4 апреля 2013 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 нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2013 году по теме: «Основные направления торговой политики 

Евразийской экономической комиссии в краткосрочный (до 2015 г.) и среднесрочный (до 

2020 г.) периоды». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2013 года № 78. 

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии, 
представитель Заказчика: 

Точин  
Андрей Владимирович 

- директор Департамента торговой политики 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Мальцев  
Вадим Александрович 

- главный специалист-эксперт отдела двустороннего 
и многостороннего сотрудничества Департамента 
торговой политики 

Членыконкурсной комиссии: 

Аристов  
Виталий Викторович 

- начальник отдела двустороннего и 
многостороннего сотрудничества Департамента 
торговой политики 

Демидкина 
Ольга Вячеславовна 

- советник отдела двустороннего и многостороннего 
сотрудничества Департамента торговой политики 

Малышева  
Елена Владимировна 

- советник отдела доступа на внешние рынки и 
урегулирования торговых споров Департамента 
торговой политики 

На заседании присутствовало 71% состава конкурсной комиссии.  

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводится 4 апреля 2013 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 

г. Москва, Смоленский б-р, д. 3/5, стр. 1.  

7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 2 (два) запечатанных 

конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.  

8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

присутствовал представитель участника размещения заказа, который зарегистрировался в 



 

 

 

 

Журнале регистрации представителей участников размещения заказа (Приложение № 2 к 

Протоколу вскрытия конвертов 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). 

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 заявке 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: от 3 апреля 2013 г. 15 ч. 20 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» 

Почтовый адрес: 

119285, Москва, улица Пудовкина, д. 4а 

№ 

 

Наличие сведений и документов, предусмотренных 

извещением о проведении открытого конкурса 

 

Наличие/отсутствие/иное 

1. Опись документов; представлена 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе  (по форме 2 Раздела 

III); 

представлена 

3.  Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме 3 Раздела III); 

представлены 

4. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме 4 Раздела III); 

представлены 

5. Документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа: 

 

 

 

 

представлены 5.1. копии приказов, дипломов о присвоении ученых степеней; 

 

5.2. копии актов приемки-сдачи работ по выполненным 

договорам, копии договоров (государственных контрактов); 

представлены 

6. Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлены 

7. Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6 

Раздела III); 

представлены 

8. Нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (от 01.02.2013); 

представлена 



 

 

 

 

9. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица: 

-  копия приказа о назначении руководителя;  

- копия приказа о продлении срока трудового договора на 

руководителя; 

- нотариально заверенная копия доверенности на 

Кадочникова П.А. 

представлены 

10. Копия Устава; представлена 

11. Письмо о крупной сделке;  представлено 

12. Копия Свидетельства о государственной регистрации; представлена 

13. Копия Свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

представлена 

14. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре 

Росстата; 

представлена 

15. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 

представлена 

16. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций; 

представлены 

17. Копия, заверенная руководителем, «Бухгалтерский баланс» представлена 

18. Копия, заверенная руководителем, «Баланс государственного 

(муниципального) учреждения» 

представлена 

19. Копия, заверенная руководителем, формы по КНД 0710099 

«Отчет о прибылях и убытках» 

представлена 

20. Информация о структуре организации представлена 

21. Копия Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и приложение к ней 

представлена 

22. Копия действующего свидетельства о государственной 

аккредитации с приложением 

представлена 

23. Справка о переименованиях ВАВТ Минэкономразвития 

России 

представлена 

24. Электронная версия на диске описи документов Заявки и 

заполненные формы 1-6 

представлена 

25. Письмо о согласии участвовать в НИР в качестве 

соисполнителя 

представлено 

Условия исполнения договора,  

являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

 

Цена договора, руб. 

 

2 980 000 (Два миллиона  девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

Качество работ и 

квалификация 

участника открытого 

конкурса: 

 

Качество работ: Качество работ определяется предложенной Исполнителем методологией. В 

результате работы будет подготовлен проект программного документа, 

содержащий научно-обоснованные предложения по ключевым направлениям 

торговой политики Таможенного союза в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе, методологию/алгоритм принятия решений по мерам торговой 

политики на уровне Таможенного союза, сформулированы предложения по 



 

 

 

 

этапам и мерам реализации указанного документа. 

1. Введение 

В настоящее время практически весь объем полномочий в сфере 

внешнеторгового регулирования (исключительные компетенции Таможенного 

союза) и значительный объем полномочий в сфере правоведения единой 

торговой политики передан странами-членами ТС на наднациональный 

уровень – Евразийской экономической комиссии. В рамках ЕЭК активно 

ведется работа по выработке согласованной промышленной и 

агропромышленной политики, определению отраслевых приоритетов развития, 

в том числе в экспортной сфере и в области импортозамещения, что должно 

учитываться в процессе формирования и реализации торговой политики 

Таможенного союза. Таким образом, торговая политика ТС, ее инструментарий 

становятся важнейшим средством защиты и продвижения экономических 

интересов производителей в рамках Единого экономического пространства. 

Одновременно в мире наблюдается интенсификация процессов в сфере 

торговой политики, растет число региональных торговых соглашений, 

превысившее к настоящему времени 240 таких соглашений, включая около 70 

плюрилатеральных РТС (охватывающих более двух стран), 13 таможенных 

союзов (без таможенных союзов с участием ЕС и ТС), почти 110 "глубоких" 

РТС (охватывающих, помимо торговли товарами, торговлю услугами, 

инвестиционное сотрудничество, сближение систем регулирования, др.). 

Стартовал процесс создания либерализационных мега-пространств с участием 

лидеров мировой экономики, чего не было ранее. Так, при лидерстве США 

формируется Транс-Тихоокеанское партнерство, включающее 12 стран, и 

ожидается, что к нему присоединятся Япония и Республика Корея. США и 

Евросоюз заявили о подготовке к началу переговоров о создании между ними 

глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Такое же заявление 

сделали ЕС и Япония. Мировая торгово-политическая конфигурация меняется, 

становится более конкурентной, и это необходимо учитывать при выработке 

торговой политики Таможенного союза. 

Все сказанное подчеркивает высокую актуальность разработки основных 

направлений торговой политики ЕЭК на период до 2020 года, где должны быть 

определены цели, приоритеты, основные направления и инструменты такой 

политики, согласованные со странами-участниками. 

В настоящее время ЕЭК принимает значительное число решений и мер в 

области внешнеторгового регулирования, осуществления торговой политики, 

что требует углубленного анализа и перевода на системную, в рамках 

согласованных методологии и критериев, основу всей деятельности в области 

торговой политики. 

За 2012 г. ЕЭК приняла 31 решение в сфере таможенно-тарифного 

регулирования импорта, на начало 2013 г. на единой таможенной территории 

ТС применялись 17 антидемпинговых мер и 5 специальных защитных мер, 

проводились 10 новых расследований, включая 4 специальных защитных 

расследования. 

С учетом имеющихся компетенций Евразийской экономической комиссии и 

решений о порядке ее участия в торговых переговорах с третьими странами 

ЕЭК налаживает торгово-политический диалог с зарубежными партнерами, 

формирует подходы и осуществляет практические шаги к заключению 

преференциальных торговых соглашений государствами ТС. В настоящее 

время учрежден Диалог по торговым вопросам между ЕЭК и Кабинетом 

Министров Украины, развивается сотрудничество по вопросам торговли между 

ЕЭК и Министерством коммерции КНР, готовится к подписанию Меморандум 

о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам между странами ТС-

ЕЭП, ЕЭК и государствами МЕРКОСУР, ведутся переговоры по заключению 

Соглашения о свободной торговле с Новой Зеландией, ЕАСТ, стартовали такие 

переговоры с Вьетнамом (есть в общей сложности более 30 предложений от 

других стран о начале переговоров о ЗСТ). В связи с переговорами России и 



 

 

 

 

Казахстана по новым базовым соглашениям с ЕС принято решение 

обеспечивать выработку и представление согласованных в рамках ТС-ЕЭП 

позиций при обсуждении вопросов, находящихся в компетенции ТС-ЕЭП. 

Создание к началу 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕЭС) в 

качестве полноценной международной организации с элементами 

государственности, а также четкое определение в Договоре об учреждении 

ЕЭС исключительных компетенций ЕЭС и совместных (смешанных) 

компетенций ЕЭС и государств-членов, в том числе исключительной 

компетенции ЕЭС в сфере проведения единой торговой политики в 

отношениях с третьими странами, – все это позволит поднять на качественно 

более высокий уровень весь процесс разработки и реализации торговой 

политики в рамках объединения, эффективно интегрировать в нее интересы и 

задачи стран-участниц в данной области. 

С присоединением РФ к ВТО появилась возможность пройти процедуру 

нотификации ТС в качестве регионального торгового соглашения в ВТО в 

соответствии с принятым в декабре 2006 г. решением ВТО о Механизме 

транспарентности для региональных торговых соглашений. Соответствующее 

мероприятие – нотификация состоялось 21 декабря 2012 г. 

В итоге сегодня сформировались объективная потребность, необходимые и 

достаточные условия для разработки торговой политики Таможенного союза на 

перспективу. 

2. Предлагаемая методология решения поставленных в техническом 

задании целей и задач  

Методология решения поставленных в техническом задании целей и задач 

будет основываться и учитывать: 

– подходы и наработки международных организаций (прежде всего, ВТО, 

Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО, ОЭСР) в области анализа 

современной торговой политики, мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования; 

– опыт разработки и реализации торговой политики на уровне стран-членов 

Таможенного союза и на уровне наднационального органа – Евразийской 

экономической комиссии; 

– результаты работы в рамках ЕЭК по формированию согласованных 

подходов и определению приоритетных направлений и секторов 

взаимодействия в сфере промышленной и агропромышленной политики; 

– направления расширения и углубления евразийской экономической 

интеграции, включая новые аспекты функционирования интеграционного 

объединения в связи с созданием Евразийского экономического союза; 

– наработки Исполнителя в области анализа торговой политики и 

подготовки проектов программных документов торгово-политической 

направленности; 

– существующие экономико-математические методы анализа торговой 

политики, применения таможенно-тарифных и нетарифных инструментов. 

При разработке торговой политики ТС на перспективу необходимо 

учитывать, что она будет осуществляться в качественно изменившихся 

условиях внутреннего развития и внешней среды, а именно: 

– экономики стран-партнеров по Таможенному союзу и Единому 

экономическому пространству выйдут на устойчивый модернизационный трек 

развития с соответствующими последствиями для взаимного торгово-

экономического сотрудничества, где возрастет роль внутриотраслевой 

торговли и различных форм кооперации; 

– улучшится предпринимательский климат в странах ТС-ЕЭП, снизятся 

барьеры для ведения бизнеса и внешнеторговой деятельности, включая 

таможенные и административные барьеры для участников ВЭД, что в том 

числе будет означать сокращение трансакционных издержек и повышение роли 

тарифов как регуляторов эффективности внешнеторговых операций; 

– начнет функционировать Евразийский экономический союз с обновленной 



 

 

 

 

системой интеграционных институтов и наднационального регулирования; 

– таможенно-тарифная система Таможенного союза будет в основном 

приведена в соответствие с обязательствами Российской Федерации и 

Республики Казахстан перед ВТО, завершится имплементационный период по 

принятым странам и тарифным обязательствам; 

– многосторонняя зона свободной торговли СНГ начнет функционировать в 

полном объеме, без изъятий и ограничений; 

– действующие соглашения о свободной торговле с участием стран 

Таможенного союза (со странами СНГ и вне СНГ) сформируют существенный 

в масштабе системы таможенно-тарифного регулирования преференциальный 

сегмент; 

– открытые и интегрированные в международную торговую систему 

растущие рынки стран Таможенного союза станут объектом острой 

конкурентной борьбы с участием традиционных и новых поставщиков, 

использующих в том числе методы недобросовестной конкуренции; 

– получат дальнейшее развитие институты и механизмы глобального 

управления для недопущения новых кризисов; 

– процесс регионализации мирового хозяйства перейдет в новую стадию, 

связанную с реализацией мегапроектов в сфере торгово-политической 

либерализации с участием лидеров мировой экономики, которые раньше не 

вступали в двусторонние преференциальные отношения. В итоге объективный 

процесс глобализации конкуренции получит дальнейшее развитие и найдет 

выражение в том, что его субъектами станут или будут готовы стать крупные 

экономические пространства, играющие ключевую роль в мировом хозяйстве 

(формируемое под эгидой США Транс-Тихоокеанское партнерство, 

проектируемая Транс-Атлантическая ЗСТ с участием США и ЕС, др.). 

С учетом проявившейся тенденции формирования либерализационных 

мегапространств с участием ведущих экономик мира в предстоящий период 

необходимо перевести инициативу лидеров стран ТС о формировании 

гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока, включая 

вопросы торгово-политической либерализации, в практическое русло. Первым 

шагом на этом пути может стать запуск межблокового экономического и 

торгово-политического диалога между Таможенным союзом и Евросоюзом с 

выходом на широкий круг режимных и секторальных вопросов развития 

сотрудничества. 

Целью разработки и реализации торговой политики является содействие 

средствами торговой политики решению приоритетных задач социально-

экономического развития стран-участниц и углублению Евразийской 

экономической интеграции. Содействие развитию стран-участниц включает 

содействие модернизации и диверсификации национальных экономик, 

инновационной деятельности, устойчивому развитию. Содействие углублению 

интеграции включает содействие увеличению потенциала взаимной торговли, 

прежде всего, внутриотраслевой торговли и кооперации, совершенствованию 

структуры взаимной торговли, реализации совместных проектов в 

приоритетных секторах, в сфере экспорта и импортозамещения. 

Более конкретные задачи торговой политики ТС связаны с поддержкой 

экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, повышением 

конкурентоспособности производителей готовой продукции на единой 

таможенной территории, в том числе чувствительной к импортной 

конкуренции продукции. 

Отдельные задачи в сфере торговой политики напрямую вытекают из уже 

принятых в рамках ТС-ЕЭП решений. Так, в решении Высшего Евразийского 

экономического совета «Об основных направлениях координации 

национальных промышленных политик РБ, РК и РФ» (от 30 января 2013 г. №4) 

поставлены задачи по поддержке экспорта чувствительных товаров 

Таможенного союза в третьи страны, совместному выходу на рынки третьих 

стран с целью продвижения совместно произведенной организациями-



 

 

 

 

производителями Сторон продукции. В приложении к указанному решению 

приводится перечень секторов экономики, приоритетных для промышленного 

сотрудничества Сторон, что также необходимо учитывать при разработке 

торговой политики. 

В разработанной ЕЭК Концепции согласованной агропромышленной 

политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства ряд разделов напрямую затрагивают вопросы разработки и 

реализации торговой политики, в том числе разделы 3.3 (Регулирование 

агропродовольственного рынка ТС и ЕЭП), 3.5 (Обеспечение ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных мер), 3.6 (Развитие экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия). 

В условиях ожидаемого роста конкуренции со стороны импорта на единой 

таможенной территории инструменты таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования призваны обеспечить поддержку программ и проектов 

модернизации, защитить чувствительные сегменты внутреннего рынка с 

учетом имеющихся и могущих возникнуть в будущем международных 

обязательств Сторон и Таможенного союза в целом путем: 

1) содействия увеличению добавленной стоимости, создаваемой на 

территории Российской Федерации и в целом на единой таможенной 

территории Таможенного союза, включая: 

– повышение локализации иностранных сборочных производств, что также 

позволит лучше использовать потенциал зон свободной торговли, в которых 

участвуют или будут участвовать страны Таможенного союза; 

– увеличение доли отечественных материалов, частей и комплектующих в 

производстве экспортоориентированной продукции; 

– проведение политики экономически целесообразного импортозамещения 

(что связано с предыдущими пунктами), в том числе путем стимулирования 

научно-технической и производственно-технологической кооперации в 

масштабах Единого экономического пространства; 

2) содействия повышению конкурентоспособности 

экспортоориентированных производств, выпускаемой в Российской Федерации 

и других странах Таможенного союза готовой продукции путем проведения, 

как общее правило, политики эффективной тарифной защиты; 

3) создания условий для переноса на единую таможенную территорию 

высокотехнологичных зарубежных производств, передовых технологий и 

компетенций; 

4) поощрения/ограничения конкуренции на единой таможенной территории 

средствами таможенно-тарифного регулирования в зависимости от тактических 

и стратегических приоритетов развития, в том числе определенных в рамках 

согласованной промышленной политики государств-участников Единого 

экономического пространства. 

В рамках Евразийской экономической комиссии и с участием 

представителей стран-членов Таможенного союза необходимо наладить 

постоянную работу по оптимизации структуры и ставок ЕТТ ТС путем 

выделения и анализа проблемных позиций, что позволит выносить 

обоснованные рекомендации о целесообразности корректировки ставок, не 

соответствующих целевым функциям тарифа.  

В работе по оптимизации структуры и ставок ЕТТ необходимо активно 

задействовать деловые круги, организации предпринимателей, обеспечить 

апробацию рекомендаций Евразийской экономической комиссии по 

корректировке таможенных пошлин в профильной бизнес-среде. 

Действующая система тарифных преференций Таможенного союза (в ред. 

Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 

46) требует корректировки в направлении сокращения числа стран-

пользователей данной системы за счет государств с подушевым уровнем 

доходов равным или превосходящим аналогичные показатели для членов 

Таможенного союза. В противном случае искажается смысл применения 



 

 

 

 

системы тарифных преференций как инструмента помощи через торговлю 

более бедным странам, а отечественные производители испытывают 

дополнительное конкурентное давление в связи с необоснованно либеральным 

режимом импорта из стран, находящихся на схожем или даже более высоком 

уровне развития. Наряду с критерием подушевого дохода, при корректировке 

системы тарифных преференций Таможенного союза можно было бы 

использовать критерий абсолютной величины ВВП стран-пользователей в 

сопоставлении с суммарным ВВП членов ТС. 

В 2013-2014 гг. будет вестись работа по согласованию условий, в том числе 

торгово-политических, и проводиться мероприятия по обеспечению 

присоединения Кыргызской Республики к Таможенному союзу. 

Соответствующая работа опирается на утвержденный Решением Совета ЕЭК 

от 12 октября 2012 г. План мероприятий по присоединению Кыргызской 

Республики к Таможенному союзу и предполагает разработку «дорожной 

карты» по присоединению, принятие которой намечено на ноябрь 2013 г. 

Расширение зоны преференциальной торговли для участников Таможенного 

союза путем заключения соглашений о свободной торговле с третьими 

странами становится важной задачей современной торговой политики 

Таможенного союза, но требует более четкой и обоснованной приоритезации 

по возможным партнерам. Соглашения о свободной торговле должны 

заключаться, прежде всего, в целях достижения значимого экономического 

эффекта для Сторон и бизнеса стран ТС через улучшение и расширение 

доступа на зарубежные рынки, привлечение передовых технологий, ноу-хау, 

создание новых рабочих мест.  

При сложившемся уровне конкурентоспособности и структуре экспорта 

выигрыш Сторон от участия в составе Таможенного союза в классических ЗСТ 

с третьими странами, охватывающих только торговлю товарами, будет в 

большинстве случаев ограниченным. Поэтому ТС заинтересован в разработке 

более "глубоких" ЗСТ, включающих режимные и конкретные секторальные 

положения о сотрудничестве в сфере услуг и инвестиций, создающие 

благоприятные условия для расширения коммерческого присутствия компаний 

и банков Сторон в странах-партнерах.  

В 2013-2014 гг. предстоит завершить переговорный процесс и выйти на 

подписание соглашений о свободной торговле с Новой Зеландией и странами 

ЕАСТ, подготовить подвинутый проект соглашения о зоне свободной торговли 

с Вьетнамом. 

В ближайшие годы в качестве одного из важных направлений 

взаимодействия государств-участников Таможенного союза в сфере торговой 

политики выдвинется выработка и продвижение от лица ТС согласованных 

подходов на многосторонней торговой площадке ВТО, на площадке Всемирной 

таможенной организации, на площадке АТЭС и других профильных 

международных организаций. В связи с этим необходимо обеспечить 

формирование согласованной позиции стран ТС по ключевым вопросам 

повестки Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров ВТО, 

повестки Всемирной таможенной организации, АТЭС, а также сформулировать 

собственные торгово-политические инициативы для продвижения на 

площадках и в рамках повестки международных организаций и форумов. 

Принципиальная среднесрочная задача для Таможенного союза – заявить о 

себе как о субъекте мировой торговой политики. 

В предстоящий период продолжится работа по имплементации обязательств 

и договоренностей стран-участниц в рамках Договора о свободной торговле 

СНГ, вступившего в силу 20 сентября 2012 года. Предстоит завершить 

консультации о присоединении к многосторонней зоне свободной торговли 

Узбекистана, в результате чего ЗСТ СНГ охватит свыше 95% взаимной 

торговли стран Содружества. Полномасштабная реализация Договора о 

свободной торговле СНГ станет основой для постепенной либерализации 

других сфер экономического сотрудничества государств Содружества, включая 



 

 

 

 

торговлю услугами. 

При подготовке работы будут выделены следующие аналитические срезы 

торговой политики. 

Во-первых, проведено разделение на (1) функции торговой политики, 

остающиеся в компетенции сторон (экспортные пошлины, валютный и 

экспортный контроль, поддержка экспорта, др.), (2) функции, реализуемые на 

наднациональном уровне (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

импорта, элементы единой торговой политики в отношениях с третьими 

странами, др.), и (3) функции, реализуемые в соответствии с обязательствами 

Сторон перед ВТО (в рамках согласованного имплементационного периода и с 

учетом возможности в качестве исключительной меры через три года с начала 

имплементации запуска механизма пересогласования уровней связывания 

таможенных пошлин в соответствии со Статьей XVIII ГАТТ). 

Во-вторых, будет проведено разделение на (1) меры торговой политики 

одностороннего характера (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, 

система преференций ТС, поддержка экспорта, др.), (2) меры торговой 

политики двустороннего характера (соглашения о свободной торговле и 

торговые диалоги с третьими странами) и (3) меры торговой политики в рамках 

многосторонней торговой системы (переговоры на площадках ВТО, АТЭС, 

других международных организаций и форумов, преодоление барьеров и 

дискриминационных ограничений на внешних рынках, опираясь на 

инструментарий ВТО, др.). 

В-третьих, будет проведено разделение на (1) меры торговой политики, 

преимущественно или исключительно направленные на защиту/обеспечение 

интересов внутреннего рынка и производителей стран ТС (таможенно-

тарифное и нетарифное регулирование импорта, система тарифных 

преференций, др.), и (2) меры торговой политики, преимущественно или 

исключительно направленные на продвижение экспорта и инвестиций стран 

ТС на внешние рынки (поддержка экспорта, заключение соглашений о 

свободной торговле, устранение барьеров на внешних рынках, др.). 

Важным аспектом работы должно стать определение направлений 

совершенствования институционального механизма разработки и реализации 

торговой политики в рамках ТС, в том числе механизма подготовки, 

согласования и принятия торгово-политических решений (повышение 

оперативности, обоснованности мер торговой политики, др.). 

В результате работы должен быть подготовлен проект программного 

документа, содержащий обоснованные предложения по ключевым 

направлениям торговой политики Таможенного союза, методологию/алгоритм 

принятия решений по мерам торговой политики. 

3. Цель работ  

Целью работы является обоснование основных направлений торговой 

политики Таможенного союза на краткосрочную и среднесрочную перспективу 

с учетом приоритетов модернизационной повестки и развития экономик 

Сторон, факторов углубления евразийской экономической интеграции и 

интеграции ТС в международную торговую систему. 

4. Задачи и исходные данные для выполнения работ 

Для выполнения поставленной цели работы должны быть решены 

следующие задачи: 

– проанализированы внутриэкономические и внешнеторговые условия 

формирования торговой политики Таможенного союза, в том числе 

формирующиеся приоритеты промышленной и аграрной политики Сторон, а 

также согласованные приоритеты в этих сферах на уровне Таможенного союза; 

– проанализированы специфические интересы Сторон в развитии торговли с 

третьими странами и их объединениями; 

– дана оценка полномочий ЕЭК и Сторон в сфере торговой политики и 

результатов ее реализации в 2010-2012 годах; 

– определены задачи и направления торговой политики Таможенного союза 



 

 

 

 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе; 

– определены задачи, направления и характер использования односторонних 

мер торговой политики в краткосрочной и среднесрочной перспективе (как 

непосредственно затрагивающих внешнюю торговлю, так и оказывающих на 

нее важное, но не прямое влияние); 

– определены задачи, направления и характер использования двусторонних 

мер торговой политики в краткосрочной и среднесрочной перспективе; 

– определены задачи, направления и характер использования 

многосторонних подходов и принципов в реализации торговой политики в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе; 

– определены задачи и направления совершенствования институциональной 

системы осуществления торговой политики Таможенного союза и координации 

внешнеэкономической политики Сторон, механизма подготовки, согласования 

и принятия решений в сфере торговой политики; 

– сформулирована и обоснована принципиальная структура программного 

документа «Основные направления торговой политики Таможенного союза на 

период до 2020 года», включая предложения по этапам и мерам реализации. 

Исходные данные для выполнения работы включают официальные 

документы, аналитические материалы и статистические данные Евразийской 

экономической комиссии и уполномоченных органов Сторон, существующие 

российские и зарубежные разработки по вопросам торговой политики и 

региональной интеграции. 

5. Содержание работ 

5.1. Анализ внутриэкономических и внешнеторговых условий 

формирования торговой политики Таможенного союза, в том числе 

формирующихся приоритетов промышленной и аграрной политики Сторон, а 

также согласованных приоритетов в этих сферах на уровне Таможенного союза 

(экономическая среда для развития торговли, отраслевые приоритеты, итоги 

развития внешней и взаимной торговли, качественная оценка результатов 

торговли). 

5.2. Анализ специфических интересов Сторон в развитии торговли с 

третьими странами и их объединениями. 

5.3. Оценка полномочий ЕЭК и Сторон в сфере торговой политики и 

результатов ее реализации в 2010-2012 годах. 

5.4. Определение и обоснование задач и направлений торговой политики 

Таможенного союза в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

5.5. Определение задач, направлений и характера использования 

односторонних мер торговой политики в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе (как непосредственно затрагивающих внешнюю торговлю, так и 

оказывающих на нее важное, но не прямое влияние: таможенно-тарифное и 

нетарифное регулирование импорта и экспорта, субсидии, государственные 

закупки, конкурентная политика, защита прав интеллектуальной 

собственности, др.). 

5.6. Определение задач, направлений и характера использования 

двусторонних мер торговой политики в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе (соглашения о свободной торговле, торговые диалоги). 

5.7. Определение задач, направлений и характера использования 

многосторонних подходов и принципов в реализации торговой политики в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе (взаимодействие с ВТО и 

другими международными организациями, устранение барьеров по доступу на 

внешние рынки). 

5.8. Определение задач и направлений совершенствования 

институциональной системы осуществления торговой политики Таможенного 

союза и координации внешнеэкономической политики Сторон, механизма 

подготовки, согласования и принятия решений в сфере торговой политики. 

5.9. Формулирование и обоснование принципиальной структуры 

программного документа «Основные направления торговой политики 



 

 

 

 

Таможенного союза на период до 2020 года», включая предложения по этапам 

и мерам его реализации. 

6. Ожидаемые результаты НИР 

В результате работы должен быть подготовлен проект программного 

документа, содержащий научно-обоснованные предложения по ключевым 

направлениям торговой политики Таможенного союза в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе, методологию/алгоритм принятия решений по 

мерам торговой политики на уровне Таможенного союза. 

Также должны быть сформулированы предложения по этапам и мерам 

реализации указанного программного документа. 

7. Организация работы 

Работа будет осуществлена в рамках одного этапа. 

В процессе выполнения работы предусматривается регулярное 

информирование и обсуждение с Заказчиком предварительных результатов. 

При выполнении работы предполагается привлечение соисполнителя – ОАО 

«Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт» для 

выполнения работ по п.п. 5.2, 5.5 и 5.6 Содержания работ. 

В процессе выполнения работы Исполнитель обеспечит взаимодействие для 

обсуждения используемых подходов и содержательных аспектов работы с 

исследовательскими институтами (центрами) Белоруссии и Казахстана. 

Исполнитель будет обеспечивать дальнейшее экспертное сопровождение 

разработанного программного документа. 

8. Предложения по внедрению созданной продукции 

Результаты НИР будут использованы для повышения эффективности 

реализации полномочий Евразийской экономической комиссии в сфере 

торговой политики, придания ей научно-обоснованного, системного характера. 

Состав исполнителей 

участников открытого 

конкурса: 

дипломированные 

специалисты с ученой 

степенью кандидата или 

доктора экономических, 

юридических, 

политических наук: 

27 (двадцать семь) в соответствии с п.1 формы 4 

Выполненные 

участником открытого 

конкурса за последние 5 

лет близкие 

(аналогичные) предмету 

и тематике открытого 

конкурса работы: 

30 (тридцать) в соответствии с п. 2 формы 4 

 
Заявка № 2  

дата и время поступления: от 4 апреля 2013 г. 13 ч. 15 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

         Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики 

Российской академии наук 

Почтовый адрес: 

117218, г. Москва, Нахимовский проспект,  д. 32 

 

№ 
 

Наличие сведений и документов, предусмотренных 

извещением о проведении открытого конкурса 

 

 

Наличие/отсутствие/иное 

1. Опись документов; представлена 



 

 

 

 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2 Раздела 

III); 

представлена 

3.  Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме 3 Раздела III); 

представлены 

4. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме 4 Раздела III); 

представлены 

5. Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий  договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлены 

6. Сведения об участнике размещения заказа (по форме 6 

Раздела III); 

представлены 

7. Копия Устава, копия Изменений и дополнений в Устав; представлены 

8. Копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

представлена 

9. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

представлена 

10. Документы, подтверждающие полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица: 

 - копия приказа о назначении директора; 

 - доверенность от 28.03.2013 № 99 на Филькевича И.А.; 

представлены 

11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 

представлена 

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (от 12.02.2013); 

представлена 

13. Справка о штатной численности и структуре организации; представлена 

14. Копия балансового отчета за последний отчетный период; представлена 

15. Копия справки об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней и налоговых санкций 

представлена 

16. Справка об отсутствии необходимости одобрения 

совершения крупной сделки;  

представлена 

17. Документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа 

представлены 

 

Условия исполнения договора,  

являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

 
 

Цена договора, руб. 

 

 

3 070 000 (три миллиона семьдесят тысяч) рублей 

Качество работ и 

квалификация 

участника конкурса: 

 

Качество работ: Процесс глобализации приводит к усилению интеграционных взаимосвязей 

национальных государств в мировой экономике. Под воздействием 

современной системы международных экономических отношений создаются 

новые модели интеграционных объединений, благодаря которым многие 

страны мира в настоящее время одновременно принимают участие в 

нескольких разноскоростных интеграционных объединениях. На 1 января 2012 

года в мире было заключено 202 региональных торговых соглашения и 104 

соглашения об экономической интеграции.  

При этом международный опыт наглядно демонстрирует, что наибольшие 



 

 

 

 

выгоды от интеграции получают те государства, где созданы специальные 

институты управления интеграционным процессом и сформированы целевые 

приоритеты развития интеграционного экономического и политического 

сотрудничества на долгосрочную перспективу. В свою очередь общность целей 

приводит к созданию наднациональных институтов в рамках интеграционных 

объединений, развитию новых форм взаимодействия на уровне отдельных 

регионов, инициированию осуществления финансовой интеграции в 

современном глобализирующемся сообществе. 

6 октября 2007 года в ходе заседания Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС президентами России, Беларуси и Казахстана ключевых документов, 

определяющих принципы функционирования таможенного союза, его 

институциональную структуру и механизмы присоединения к нему других 

государств. Главы стран-членов ЕврАзЭС также  внесли изменения в Договор 

об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября  2000 

года, согласно которым Межгосударственный совет  ЕврАзЭС  («тройка») 

наделяется функцией высшего органа таможенного союза, а 

также  расширяется компетенция Суда ЕврАзЭС, которому передаются 

функции органа по разрешению споров в рамках таможенного союза. 

Базовые соглашения обозначили цели формирования Таможенного союза, а 

именно:  

- обеспечение совместными действиями социально-экономического 

прогресса стран-участниц путем устранения барьеров, препятствующих 

свободному взаимодействию субъектов хозяйствования;  

- гарантирование устойчивого развития экономик, свободного товарообмена 

и добросовестной конкуренции;  

- создание условий для формирования общего экономического 

пространства;  

- содействие интегрированию государств - членов в мировую экономику, а 

также выходу субъектов хозяйствования на мировой рынок.  

Необходимо отметить, что процесс формирования договорно-правовой базы 

таможенного союза, продолжается сегодня в рамках ЕврАзЭС в формате 

Единого экономического пространства «тройки», которое функционирует с 1 

января 2012 года. 

До формирования Таможенного союза Единого экономического 

пространства (далее -ТС/ЕЭП) вопрос выработки торговой политики находился 

в компетенции государств-членов. После создания Комиссии часть вопросов 

торговой политики была передана на наднациональный уровень, в связи с чем 

появилась необходимость выработки единой политики по направлениям, 

входящим в компетенцию Комиссии, а также потребность предпринять усилия 

для того, чтобы сблизить торговую политику государств-членов в остальных 

вопросах.  

Первым шагом в этой работе может стать определение понятия «торговая 

политика» Евразийской экономической комиссии, а именно «торговая 

политика» ТС/ЕЭП и полномочиях Евразийской экономической комиссии в 

данной сфере.  

В Российской Федерации основные характеристики торговой политики 

определены Федеральным законом «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». В соответствии с этим законом 

торговая политика:  

- является «составной частью экономической политики Российской 

Федерации»;  

- имеет целью «создание благоприятных условий для российских 

экспортеров, импортеров, производителей и потребителей товаров и услуг»;  

- реализуется с «соблюдением общепризнанных принципов и норм 

международного права, а также обязательств, вытекающих из международных 

договоров Российской Федерации» и «использованием методов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  



 

 

 

 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что национальная 

торговая политика является одним из элементов экономической политики, а 

именно одним из средств реализации национальных интересов и задач в 

области международного экономического сотрудничества. Инструментами 

торговой политики выступают меры государственного регулирования, 

применяемые в соответствии с национальными законами, международными 

нормами и договорными обязательствами.  

В связи с этим, при разработке национальной торговой политики следует 

определить приоритеты в отраслевом и региональном разрезе, обозначить 

механизмы ее реализации, по возможности, сформулировать чёткие 

количественные индикаторы эффективности работы институтов на кратко- и 

среднесрочную перспективы.  

Поскольку в настоящий момент в Комиссии не приняты программы и 

стратегии развития различных секторов экономики, следует проанализировать 

имеющиеся в настоящее время национальные программы.  

В рамках Таможенного союза принято большое количество нормативных 

актов, вторгающихся в сферу торговой политики, в этой связи для 

эффективного строительства Евразийского экономического союза сегодня 

необходимо осуществить анализ стратегий и программ развития государств-

членов Единого экономического пространства на реализуемые 

государственные программы и сформировать приоритеты экономического 

сотрудничества Беларуси, Казахстана и России в рамках решения вопросов, 

содействующего эффективной реализации торговой политики на общем 

экономическом пространстве в период до 2020 года. 

В этих условиях эффективность процессов формирования и 

функционирования межгосударственного объединения экономической 

интеграции во многом зависит от того, насколько адекватно конкретный 

инструментарий достижения целей межгосударственной интеграции в области 

торговой политики будет формироваться и функционировать в  рамках 

создания Евразийского экономического союза в 2015 году. Эффективность 

происходящих в государствах – членах Таможенного союза и Единого 

экономического пространства интеграционных процессов во многом зависит не 

только от эффективности соблюдения всеми государствами-членами 

заключенных международных договоров и принятых решений, но и 

достижения реальных эффектов интеграции, содействующих росту 

национальной экономики на основе новых форм экономического 

сотрудничества между нашими странами.  

 Кроме того, необходимо определиться с задачами торговой политики 

Евразийской экономической комиссии, которые могут заключаться, в 

частности, в содействии поступательному экономическому развитию 

государств-членов ТС/ЕЭП в целом, в создании условий для улучшения 

качества экономического роста и в улучшении структур экономик (т.е. в 

структурных сдвигах в производстве и экспорте, предполагающих отказ от 

сырьевой ориентации национальных экономик в пользу продукции с высокой 

добавленной стоимостью), в создании общей благоприятной среды для 

развития деловой активности, а также в формировании условий, 

обеспечивающих усиление позиций ТС/ЕЭП на международных 

(многосторонних и двусторонних) переговорах. 

Цель работы 

Целью работы является определение основных направлений торговой 

политики ТС/ЕЭП в форме доклада «Основные направления торговой 

политики Евразийской экономической комиссии в краткосрочный (до 2015 г.) и 

среднесрочный (до 2020 г.) периоды».  

Задачи работы  

НИР предполагает решение следующих задач:  

дать общую характеристику торговой политики ТС/ЕЭП; 

определить критерии и приоритеты поступательного развития ТС/ЕЭП в 



 

 

 

 

рамках глобальной экономики;  

собрать информацию и провести сравнительный анализ последовательной 

модернизации экономик государств-членов ТС/ЕЭП посредством 

стимулирования торговли и создания условий для привлечения прямых 

иностранных инвестиций; 

выработать практические рекомендации и предложения по основным 

направлениям торговой политики Евразийской экономической комиссии;  

разработать рекомендации для Евразийской экономической комиссии с 

учетом экспертной позиции ведущих специалистов в данной области в 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

В основу исследования НИР положена методология, определенная в 

соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и 

постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-

исследовательских работ».  

Кроме того 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 04 сентября 

2001 г. № 367-ст.  

Поставленные в Техническом задании цель и задачи обусловливают выбор 

методологии исследования, которая заключается в последовательном 

выполнении этапов работ:  

- выявление сфер правового и экономического регулирования, 

подлежащих исследованию для формирования Основных направлений 

торговой политики Евразийской экономической комиссии в краткосрочный (до 

2015 г.) и среднесрочный (до 2020 г.) периоды на территории ТС и ЕЭП;  

- определение круга политических, социальных, экономических и 

правовых вопросов Российской Федерации, Республики Казахстан и 

Республики Беларусь, подлежащих анализу для содействия развитию 

международной торговли на территории общего экономического пространства;  

- проведение анализа развития Единого экономического пространства в 

целом и развитие Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики 

Беларусь в отдельности с учетом экзогенных и эндогенных факторов, 

воздействующих на торговую политику;  

- подготовка на этой основе проведенного анализа рекомендаций по 

формированию целевых приоритетов развития торговой политики Евразийской 

экономической комиссии в краткосрочный (до 2015 г.) и среднесрочный (до 

2020 г.) периоды (с учетом характера действия; характера регулирования; 

характера использования); 

- выявление новых инструментов экономического сотрудничества 

Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь, которые 

необходимо реализовать с помощью особых административных решений 

отдельных государств; принять на основе ратификации международных 

правовых актов национальными парламентами; ввести надгосударственным 

органом управления – Евразийской экономической комиссией для устранения 

барьеров в области торговой политики с учетом долгосрочных стратегий, 

принятых в странах, в частности новой экономической политики Казахстана в 

рамках Стратегии «Казахстан-2050», Прогноз развития РФ до 2030 года, 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года и другие; 

- определение главных задач в области продвижения товаров государств-

членов ТС/ЕЭП  на рынки третьих стран. 

В качестве основных методов исследования выступают: 

1. Метод многоуровневой классификации будет применяться для 

выявления возможностей и форм развития институциональной трансформации 

ТС/ЕЭП в краткосрочный (до 2015 г.) и среднесрочный (до 2020 г.) периоды 

для определения целевых приоритетов торговой политики. 



 

 

 

 

2. Диалектический метод - в соответствии с данным основополагающим 

общенаучным методом, исследование будет проводиться при соблюдении 

определенных принципов, а именно: рассмотрение изучаемых объектов в свете 

диалектических законов; описание, объяснение и прогнозирование изучаемого 

явления и процессов, опираясь на категории общего, особенного и единичного, 

содержания и формы, возможности и действительности, причины и следствия; 

отношение к объекту исследования как к объективной реальности; 

рассмотрение исследуемых предметов и явлений всесторонне, во всеобщей 

связи и взаимозависимости, в непрерывном изменении.  

3. Метод дедукции - применение метода дедукции как одного из 

ключевых общенаучных методов позволит на основе общего анализа 

действующих норм российского и зарубежного законодательства на предмет 

формирования политики регулирования экспортных субсидий. Именно 

научный анализ «от общего – к частному» позволит исследовать сначала общие 

положения и закономерности в рассматриваемой сфере, а затем подготовить 

конкретные рекомендации и программы на основе анализа. 

4. Метод обобщения (индукции) - применение метода обобщения как 

одного из ключевых общенаучных методов позволит на основе проведенного 

анализа действующей российской и зарубежной нормативно-правовой базы, 

судебной практики и достижений российской и зарубежной теории права 

осуществить научно обоснованную и глубокую систематизацию 

анализируемого материала. Именно научный анализ «от конкретного к 

общему» позволит сначала выявить критерии упорядочения исследуемого 

материала, а потом с целью выявления проблем и разработки предложений по 

их решению, осуществить научно-обоснованную систематизацию в 

соответствии с целями и задачами исследования.  

5. Формально-логический метод будет использован анализа действующей 

торговой политики в рамках ТС/ЕЭП.  

6. Метод синтеза – использование данного метода путем обобщения 

отдельных частей объекта исследования, полученных в результате проведения 

анализа, предоставит возможность осуществления систематического подхода к 

явлению и всем связанным с ним комплексом вопросом и процессов.  

7. Метод абстрагирования - содержит множество понятий, 

сконструированных с помощью мысленного отвлечения от некоторых свойств 

и отношений изучаемого предмета и выделения интересующих исследователя 

свойств и отношений. Такие виды данного метода, как отождествление, 

изолирование, потенциальная осуществимость, позволяют сконцентрировать 

внимание на основных свойствах явления и более тщательно провести 

исследование с учетом развития системы в условиях неопределенности. 

8. Структурный метод – методы структурного анализа и проектирования 

направлены на то, чтобы преодолеть сложность больших систем путем 

расчленения их на части и иерархической организации этих частей. В основе 

структурного метода лежит создание иерархии. Для понимания сложной 

системы недостаточно разбиения его на части, необходимо эти части 

организовать определенным образом, а именно в виде стройной иерархической 

структуры.  

9. Метод сбора эмпирической информации необходим для получения 

наиболее полного материала для проведения научной работы по исследуемому 

вопросу будут использованы такие методы, как наблюдение, описание, 

сравнение, моделирование, что приведет к большей наглядности в 

разрабатываемой сфере. 

10. Гипотетический метод - проведение исследования будет проводиться, в 

том числе, с помощью научной гипотезы, то есть предположения о причине, 

которая вызывает данное следствие, или о существовании некоторого явления 

или предмета.  

11. Метод прогнозирования - данный метод представляет собой оценку 

перспектив реального явления при условии, что оно опирается на верные 



 

 

 

 

теоретические построения о нем, используя результаты, полученные с 

помощью других методов, и дает этим результатам правильную 

интерпретацию. 

Исходные данные для проведения работы:  

1. Учредительные акты ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого 

экономического пространства:  

- Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 

10 октября 2000 г.;  

- Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 

от 26 февраля 1999 г.;  

- Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза от 6 октября 2007 г.;  

- Договор о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 г.;  

- Договор о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 г.;  

- Соглашение о Секретариате Комиссии Таможенного союза от 12 

декабря 2008 г.;  

- Декларация о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 

2011 г. и т.д.  

2. Международные правовые акты, формирующие правовые основы 

функционирования Единого экономического пространства:  

- Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной 

трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 г.;  

- Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их 

семей от 19 ноября 2010 г.;  

- Соглашение о согласованной макроэкономической политике от 9 

декабря 2010 г.;  

- Соглашение о создании условий на финансовых рынках для 

обеспечения свободного движения капитала от 9 декабря 2010 г.;  

- Соглашение о согласованных принципах валютной политики от 9 

декабря 2010 г.;  

- Соглашение о единых принципах и правилах регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий от 9 декабря 2010 г.;  

- Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 

2010 г.;  

- Соглашение о единых правилах предоставления промышленных 

субсидий от 9 декабря 2010 г.;  

- Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского 

хозяйства от 9 декабря 2010 г.;  

- Соглашение о государственных (муниципальных) закупках от 9 декабря 

2010 г.;  

- Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах - 

участниках Единого экономического пространства от 9 декабря 2010 года;  

- Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и 

защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 г.;  

- Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных 

монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и 

тарифной политики от 19 ноября 2010 г.;  

- Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, 

включая основы ценообразования и тарифной политики от 9 декабря 2010 г.;  

- Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного 

транспорта, включая основы тарифной политики от 9 декабря 2010 г.;  

- Соглашение о единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации от 18 ноября 2010 г.;  

- Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и 



 

 

 

 

развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации от 9 декабря 2010 года (начнет 

действовать с даты вступления в силу Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-

экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в 

Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года) и другие.  

3. Международные правовые акты, регламентирующие отдельные 

направления сотрудничества в рамках межгосударственных объединений 

экономической интеграции.  

- Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 

импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25 

января 2008 года (01.07.2010)  

- Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах взимания 

косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 

оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января 2008 года от 11 декабря 2009 

года (01.07.2010)  

- Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме 

контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе 

от 11 декабря 2009 года (01.07.2010)  

- Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении 

работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 года 

(01.07.2010)  

- Протокол об обмене информацией в электронном виде между 

налоговыми органами государств-членов таможенного союза об уплаченных 

суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года (01.07.2010)  

- Соглашение об установлении и применении в Таможенном союзе 

порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных 

пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 

года(01.09.2010)  

- Соглашение о требованиях к обмену информацией между 

таможенными органами и иными государственными органами государств-

членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года (24.01.2011)  

- Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в 

соответствии с процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания 

таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в 

отношении таких товаров от 21 мая 2010 года (03.06.2011)  

- Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 

Таможенного союза от 5 июля 2010 года (03.06.2011)  

- Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 

перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года  

- Протокол (от 19 декабря 2011 года) о внесении изменений и 

дополнений в Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях 

взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных 

сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 года (временно с 19.12.2011) и 

другие.  

4. Гармонизация законодательства в сфере технического регулирования и 

фитосанитарного контроля:  

- Соглашение об основах гармонизации технических регламентов 

государств-членов Евразийского экономического сообщества от 24 марта 2005 

г.;  

- Соглашение о проведении согласованной политики в области 



 

 

 

 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 

2008 г.;  

- Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории 

Таможенного союза от 11 декабря 2009 г.;  

- Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по 

сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению оценке 

(подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 г.;  

- Соглашение о создании, функционировании и развитии 

интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли 

Таможенного союза от 21 сентября 2010 г.;  

- Соглашение о применении Единого знака обращения продукции на 

рынке государств-членов ЕврАзЭС от 19 мая 2006 г.;  

- Соглашение Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 

2009 г.;  

- Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 

11 декабря 2009 г.;  

- Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 

2009 г и другие.  

5. Акты интеграционного (коммунитарного) права, имеющие прямое 

действие на территории государств – членов Таможенного союза, в т.ч.:  

- Таможенный кодекс Таможенного союза, принятый Договором о 

Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г.;  

- Технический регламент «О безопасности упаковки» (утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769);  

- Технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза 

от 23.09.2011 № 797);  

- Технический регламент «О безопасности игрушек» (утвержден 

Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798);  

- Технический регламент «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 

№ 799);  

- Технический регламент «О безопасности продукции легкой 

промышленности» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 876) и другие.  

6. Решения Высшего Евразийского экономического совета 

(Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 

(Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств и на уровне 

глав правительств); Евразийской экономической комиссии (Комиссии 

Таможенного союза), иные международные правовые акты.  

7. Законодательство Российской Федерации, в т.ч.:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

- Уголовный Кодекс Российской Федерации;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;  

- Другие Государственные программы Российской Федерации и другие 

правовые акты. 

8. Нормативные правовые акты Республики Беларусь:  

- Конституция Республики Беларусь;  

- Гражданский кодекс Республики Беларусь;  



 

 

 

 

- Налоговый кодекс Республики Беларусь;  

- Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях;  

- Уголовный Кодекс Республики Беларусь;  

- Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь на 

2011 - 2015 годы; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 

г. № 669 «О Государственной программе инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011–2015 годы»; 

- Другие Государственные программы Республики Беларусь и другие 

правовые акты.  

9. Нормативные правовые акты Республики Казахстан 

- Конституция Республики Казахстан;  

- Гражданский кодекс Республики Казахстан;  

- Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (налоговый кодекс);  

- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;  

- Уголовный Кодекс Республики Казахстан;  

- Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 

«О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»;  

- Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана, 

утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 

958;  

- Государственная Программа по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы;  

- Программа по развитию торговли в Республике Казахстан на 2010-2014 

гг.;  

- Другие Государственные программы  Республики Казахстан и другие 

правовые акты. 

В работе будет использован материал, опубликованный в монографиях, 

научных статьях и периодической печати России, Беларуси и Казахстана; 

официальные данные правительств трех стран; официальные данные 

Секретариата Интеграционного комитета ЕврАзЭс и Евразийской 

экономической комиссии, отчеты международных исследовательских центров 

и организаций, посвященные проблемам торговой политики, разработки 

Института экономики РАН.  

Работа выполняется в один этап. Срок выполнения работ 1 мая 2013 года.  

По результатам проведенного исследования на тему «Основные 

направления торговой политики Евразийской экономической комиссии» будет 

подготовлен аналитический отчет в формате Word со следующим 

содержанием:  

1. Общая характеристика торговой политики Таможенного союза с 

учетом приоритетных направлений развития интеграции и экономик 

государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства:  

В рамках данного раздела будут рассмотрены особенности осуществления 

торговой политики стран ТС/ЕЭП.  

При этом будут исследованы стратегического развития экономик государств 

членов Таможенного союза по модернизации национальных экономик в 

настоящее время. 

В ходе исследования будут  проанализированы состояние современной 

торговой политики  ТС/ЕЭП, определены факторы сдерживающие 

эффективное функционирование внутреннего рынка Таможенного союза и 

сбалансированное повышение его открытости на основе национальных 

интересов стран. 

Будут оценены возможности развития ТС/ЕЭП в рамках многосторонней 

торговой системы. 

2. Основные направления торговой политики ТС/ЕЭП на 



 

 

 

 

краткосрочную перспективу до 2015 года 
В рамках данного раздела будут определены приоритеты развития торговой 

политики стран ТС/ ЕЭП, включая  выделение следующих ключевых вопросов: 

Прежде всего, это оценка развития торговой политики на основе 

гармонизации торговой политики отдельных стран Таможенного союза и 

создание условий для эффективного развития интеграционного сотрудничества 

в рамках Единого экономического пространства. 

Анализ возможностей реализации приоритетных направлений торговой 

политики, содействующих достижению динамических эффектов от развития 

интеграционного сотрудничества в рамках ТС/ЕЭП, включая мероприятия, 

предусмотренные Евразийской экономической комиссии в настоящее время. 

Выбор мер по содействию повышения конкурентоспособности ТС/ЕЭП, 

продвижению экспорта, системы поддержки национальных экспортеров, 

модернизации общего экономического пространства, защите внутреннего 

рынка 

3. Основные направления торговой политики ТС/ЕЕЭП на 

среднесрочную перспективу до 2020 года 
В рамках данного раздела будут определены приоритеты развития торговой 

политики стран ТС/ ЕЭП в условиях создания Евразийского экономического 

союза: 

Прежде всего, это оценка развития торговой политики с учетом 

взаимодействия с ВТО и другими международными организациями. 

Анализ реализации приоритетных направлений торговой политики, 

содействующих достижению интеграционных эффектов от развития общего 

экономического пространства в рамках ТС/ЕЭП с учетом целевых приоритетов. 

Выбор мер по содействию повышения конкурентоспособности 

Евразийского экономического союза с учетом глобальных вызовов. 

В соответствии с условиями открытого конкурса исполнителем будет 

определены основные направления торговой политики Евразийской 

экономической комиссии в краткосрочный (до 2015 г.) и среднесрочный (до 

2020 г.) периоды и подготовлен аналитический отчет в формате Word со 

следующим содержанием:  

Введение  

1. Общая характеристика торговой политики Таможенного союза с 

учетом приоритетных направлений развития интеграции и экономик 

государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства:  

1.1. Состояние экономического сотрудничества государств-членов ТС/ЕЭП 

1.2. Современная торговая политика ТС/ЕЭП 

1.3. Динамика внешней торговли 

2. Основные направления торговой политики ТС/ЕЭП на 

краткосрочную перспективу до 2015 года:  
2.1. Сценарный прогноз развития внешней торговли в краткосрочной 

перспективе  

2.2. Основные направления единой торговой политики государств-членов 

ТС/ЕЭП с учетом интеграционных эффектов  

3. Основные направления торговой политики ТС/ЕЕЭП на 

среднесрочную перспективу до 2020 года 
3.1. Оценка перспективы развития Евразийского экономического союза 

3.2. Стратегия взаимодействия с международными организациями 

3.3. Приоритеты торговой политики Евразийского экономического союза 

Исследование будет соответствовать поставленным целям и задачам, 

базироваться на достоверных данных. По техническому уровню НИР будет 

соответствовать основным направлениям развития науки и технологий, и будет 

выполняться с применением современных методов исследований.  

Разработанные рекомендации и предложения будут носить конкретный 

характер и иметь прикладное применение.  



 

 

 

 

Работа будет выполняться в соответствии с требованиями Договора на 

выполнение НИР и Порядка организации в Евразийской экономической 

комиссии деятельности связанной с научными исследованиями, утвержденный 

Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

«27» июля 2012 г. № 231.  

В соответствии с требованиями к исполнителю для экспертной оценки 

будут привлечены ведущие эксперты из Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. В частности, Никитенко Петр Григорьевич - Советник НАН 

Беларуси, в 1998-2010 гг. директор Института экономики НАН Беларуси, в 

2002-2009 гг. академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств 

НАН Беларуси. Он является автором национальной теории ноосферного 

развития, принимал непосредственное участие в разработке Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2010 года и на период 

до 2020 года - Концепции социально-экономического развития Республики 

Беларусь до 2015 года, Программы совершенствования агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь на 2001-2005 годы, Концепции и программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 гг. и 

2006-2010 гг., а также Комплексного прогноза развития города Минска на 

период до 2020, 2025 и 2030 годов, ежегодных прогнозах социально-

экономического развития Республики Беларусь, ежегодных Посланий 

Президента Республик Беларусь национальному Собранию Республики 

Беларусь, в создании инновационных организационно-экономических 

хозяйствующих систем: технопарков, технополисов, специальных 

экономических зон, а также в разработке инновационных бизнес-проектов, 

фондоэкономного механизма хозяйствования на основе совершенствования 

статистического, бухгалтерского учета, налоговой и денежно-кредитной 

систем. П.Г.Никитенко входит в состав Консультационного Совета при 

Нацбанке Республики Беларусь, Межведомственный совет по статистике, 

являлся членом Президиума  НАН Беларуси, членом Совета по экономической 

Безопасности при Совете национальной безопасности Республики Беларусь, 

пяти правительственных комиссий по проблемам социально-экономического 

развития и разработке антикризисных механизмов. В настоящее время является 

государственным экспертом от Беларуси по инновационному развитию ЕЭК 

ООН (Женева, Швейцария), Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ (Москва), учредителем 

Консорциума высоких гуманитарных и социальных технологий СНГ «Научный 

консорциум СНГ» (Санкт-Петербург), является членом Совета 

Международного Конгресса промышленников и предпринимателей (Москва). 

П.Г.Никитенко является лауреатом премий НАН Беларуси (дважды), Украины 

(дважды), Молдовы, межакадемического международного рейтинга 

популярности «Золотая Фортуна», соискателем государственной премии 

Республики Беларусь (дважды), звания Заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь (2003 г.), Межгосударственной премии СНГ «Звезды содружества» по 

номинации в области науки, награжден пятью медалями СССР, более 100 

грамотами и знаками. 

Есентугелов Арыстан Есентугелович является Почетным Президентом АО 

«Институт экономических исследований» Министерства экономики и 

бюджетного планирования Республики Казахстан. В 1989-1996 гг. он 

возглавлял Институт экономических исследований. С 1996 по 1999 гг. – 

Заведующий сектором Аппарата Мажилиса Парламента, советник 

Председателя Мажилиса М. Оспанова. с 2002 по 2004 гг. – советник Министра 

экономики и бюджетного планирования. Активно участвовал в разработке 

многих вопросов экономической политики: либерализации цен, приватизации 

государственной собственности, налоговой, бюджетной и промышленной 

политики в период становления рыночной экономики. В центре работ А. 

Есентугелова были проблемы и пути трансформации плановой экономики в 

рыночную, макроэкономической стабилизации. В данный момент пристальное 



 

 

 

 

внимание уделяет диверсификации экономики Казахстана, повышению ее 

конкурентоспособности, макроэкономическим угрозам экономики Казахстана, 

борьбе с последствиями мирового кризиса, оценки перспектив присоединения 

Казахстана к ВТО. 

Василевский Станислав Ришардович известный белорусский специалист в 

области регулирования внешнеэкономической деятельности и международных 

экономических отношений. Работал в Министерстве внешнеэкономических 

связей, Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, Посольствах 

Республики Беларусь в Российской Федерации и Королевстве Швеция на 

разных дипломатических и руководящих должностях. Имеет более 40 научных 

публикаций, в том числе 3 монографии, ряд результатов научно-

исследовательских исследований опубликовано за рубежом (Австрия, 

Германия). В настоящее время участвует экспертной группе Евразийской 

экономической комиссии «Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры» и ряде рабочих групп Таможенного союза. Имеет 

правительственные награды Республики Беларусь. 

Хамбар Бакытгул является заместителем директора Центра стратегических 

разработок и экономических исследований АО «Институт экономических 

исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования 

Республики Казахстан. В 2011 году по итогам конкурса на «Лучшее научное 

исследование в области экономики» стал лауреатом конкурса за научную 

работу на тему: «Международная торговля и инвестиции сегодня, завтра: 

анализ тенденций и оценка позиций Казахстана».  

Поставленные в Техническом задании цель и задачи обусловливают выбор 

методологии исследования. Для проведения анализа и определения основных 

направлений торговой политики Евразийской экономической комиссии в 

краткосрочный (до 2015 г.) и среднесрочный (до 2020 г.) необходимо 

осуществить следующие работы: 

- оценить перспективы развития интеграционного сотрудничества в 

рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства; 

- раскрыть основные черт и направления развития торговой политики 

ТС/ЕЭП; 

- исследовать возможности формирования новой торговой политики 

ТС/ЕЭП с учетом краткосрочных и долгосрочных стратегий государств-членов 

ТС/ЕЭП и сценарного прогноза Евразийской экономической комиссии; 

- выработать приоритеты торговой политики ТС/ЕЭП с учетом 

особенностей развития глобальной экономики и интеграционного 

сотрудничества. 

Следует отметить, что Институт экономики РАН с 1992 года занимает 

изучением и мониторингом уровня развития интеграционного сотрудничества 

на постсоветском пространстве, причем в настоящее время приоритетное 

значение уделяется именно интеграции в  рамках Единого экономического 

пространства. Кроме того в Институте экономике РАН имеется Научное 

направление и секционный ученый совет "Международные экономические и 

политические исследования", который исследует проблемы взаимодействия 

ВТО и Российской Федерации. Институт занимался разработкой и экспертизой 

государственных программ Российской Федерации, а привлекаемые 

специалисты из Беларуси и Казахстана соответственно участвовали в 

разработке своих национальных краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных государственных программ. 

На основе методологии, предлагаемой Институтом экономики, имеется 

возможность выявить и раскрыть тенденции развития глобальной экономики и 

интеграционного сотрудничества, а также разработать сценарный прогноз 

развития торговой политики ТС/ЕЭП. 

 В исследовании будут даны научно-практические выводы и разработаны 

рекомендации по основным направлениям торговой политики ТС/ЕЭП для 

Евразийской экономической комиссии с учетом экспертной позиции ведущих 



 

 

 

 

специалистов в данной области в Российской Федерации, Республики Беларусь 

и Республики Казахстан.  

Результаты работы могут быть использованы для разработки проекта 

Основных направлений торговой политики Таможенного союза и Единого 

экономического пространства и его государств – членов в соответствии с 

решением принятым 25 апреля 2012 г. на первом заседании подкомитета по 

торговой политике Консультативного комитета по торговле Евразийской 

экономической комиссии. 

Практическое значение для Евразийской экономической комиссии будет 

иметь  общая характеристика торговой политики Таможенного союза с учетом 

приоритетных направлений развития интеграции и экономик государств-

членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.  

Практическую ценность для Евразийской экономической комиссии будут 

иметь методология формирования приоритетов и основных направлений 

торговой политики ТС/ЕЭП в краткосрочной и среднесрочной перспективах.  

Имеющиеся в Институте экономики РАН наработки дают возможность 

провести комплексное и качественное исследование по заявленной Заказчиком 

теме, раскрыв всю совокупность задач, определенных техническим заданием. 

 

Состав исполнителей 

участников открытого 

конкурса: 

дипломированные 

специалисты с ученой 

степенью кандидата или 

доктора экономических, 

юридических, 

политических наук: 

143 (сто сорок три) в соответствии с п. 1 формы 4 

Выполненные 

участником открытого 

конкурса за последние 5 

лет близкие 

(аналогичные) предмету 

и тематике открытого 

конкурса работы: 

14 (четырнадцать) в соответствии с п. 2 формы 4 

Репутация участника 

конкурса: 

7 (семь) благодарностей и грамот в соответствии с п. 3 формы 4 

 

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 научно-

исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 2013 году. 

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 

 

 

 

_____________  Точин Андрей Владимирович 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

 

_____________  Мальцев Вадим Александрович 

 

http://www.tsouz.ru/


 

 

 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

 

 _____________  Аристов Виталий Викторович 

 

 

 _____________  Демидкина Ольга Вячеславовна 

 

 

 _____________  Малышева Елена Владимировна 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе  

от 4 апреля 2013 г. № 1 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

 

регистрации заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 

на выполнение  научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2013 году по теме «Основные направления торговой политики Евразийской 

экономической комиссии в краткосрочный (до 2015 г.) и среднесрочный (до 2020 г.) 

периоды». 

 

№ 

п/п 

Дата  

поступления 

Время  

поступления 
Регистрационный номер 

1. 03.04.2013 15 часов 20 минут 1 

2. 04.04.2013 13 часов 15 минут 2 

 

 

 

Ответственное лицо: 

Секретарь конкурсной комиссии      ______________                                    В.А. Мальцев 

  



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе  

от 4 апреля 2013 г. № 1 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

на проведение открытого конкурса на право заключения договора  

на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской экономической 

комиссии в 2013 году по теме «Основные направления торговой политики Евразийской 

экономической комиссии в краткосрочный (до 2015 г.) и среднесрочный (до 2020 г.) 

периоды». 

Присутствовали представители участника размещения заказа: 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

размещения заказа 

Фамилия, имя,  

отчество 

представителя 

участника 

размещения 

заказа 

Должность 

представителя 

участника 

размещения 

заказа 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

участника 

размещения заказа, 

дата выдачи, номер 

Подпись 

представителя 

участника 

размещения 

заказа 

 

1 

 

ФГБУН Институт 

экономики РАН 

Филькевич 

Игорь 

Александрович 

главный 

научный 

сотрудник 

Доверенность №99 

от 28.03.2013 
 

 

 

 

Ответственное лицо: 

Секретарь конкурсной комиссии      ______________                                    В.А. Мальцев 


