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Благодарственное письмо

Автономная некоммерческая организация «Информационно-консультационный
центр

«Бизнес-Тезаурус»

(АНО

«ИКЦ

«Бизнес-Тезаурус»)

успешно

исполнила

Государственный контракт от 13 ноября 2015 г. № 15401.9990019.08.010 по теме:
«Экспертно-аналитическое сопровождение реализации пилотного проекта по введению
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» в
Российской Федерации в 2015 году», шифр «Контрольный знак».
В результате оказания услуг решены следующие задачи:
1)

проведена экспертиза проектов документов Евразийского экономического союза,

нормативно-правовых и нормативно-распорядительных актов Российской Федерации,
принимаемых для реализации пилотного проекта;
2)

проведена экспертиза проектной и иной технической документации на создание

национального

компонента

Российской

Федерации

и

интеграционного

компонента

информационной системы маркировки товаров, участие в приемочных испытаниях;
3)

подготовлены согласованные с Министерством промышленности и торговли

Российской Федерации предложения о внесении изменений в проекты документов
Евразийского экономического союза, нормативно-правовых и нормативно-распорядительных

2

актов Российской Федерации, принимаемых для реализации пилотного проекта, предложений
о принятии новых нормативно-правовых актов и о внесении изменений в проектную
документацию на создание информационной системы маркировки товаров;
4)

проведены исследования и подготовлены технико-экономических обоснования

предложений

в

объеме,

необходимом

для

обоснования

позиции

Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации в органах Евразийского экономического
союза, Правительстве Российской Федерации, коллегиальных органах и исполнительных
органах государственной власти Российской Федерации;
5)

оказана экспертная поддержка в ходе заседаний, совещаний и иных мероприятий

Евразийского экономического союза, Правительства Российской Федерации, коллегиальных
органов и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, а также
совещаний с участниками соглашения о реализации пилотного проекта, в том числе
подготовка материалов для указанных мероприятий
Результаты оказанных услуг могут быть использованы органами государственной
власти при реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными)

знаками

по

товарной

позиции

«Предметы

одежды,

принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» в Российской
Федерации в 2015-2016 годах, а также дальнейшем распространении соответствующей
маркировки на иные сферы.
Данным письмом хотелось бы отметить высокий профессиональный уровень
оказания услуг и поблагодарить Вас за проделанную работу.
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