
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о запросе предложений  

 

Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам «Всемирной 

торговой организации» (Центр экспертизы ВТО) планирует проведение процедуры запроса 

предложений  на предоставление доступа к информационно-правовой базе, согласно 

нижеуказанным требованиям (далее - услуга).  

В целях исполнения требований Положения о закупках Автономной некоммерческой 

организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации»,  просим вас  

предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанные ниже услуги: 

№ 

п/п 
Наименование товара  Требования к информационному наполнению  

1 Интернет-версия 

обновляемой 

информационно-

правовой базы с 

требуемым 

информационным 

наполнением: не 

менее 2(двух)  

одновременных 

доступа   

- Законодательство России 
- Международное право 
- Отраслевое законодательство России 
- Проекты актов органов власти 
- Законодательство города Москвы 
- Юридический блок 
- Блок  бухгалтера и кадрового работника 
- Блок Госзакупки 
- Блок. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль 
- Блок. Договоры и иные сделки 
- Блок. Корпоративное право 
- Блок. Проверки организаций и предпринимателей 
- Блок. Трудовые отношения, кадры 
- Блок. Формы правовых документов 
- Практика арбитражных судов округов 
- Практика высших судебных органов 
- Практика арбитражных судов первой инстанции 
- Судебная практика: приложение к консультационным блокам 
- Предоставление по запросу документов не включенных в Комплекс 
(Расшифровка указанных информационных блоков представлено ниже 

 

    Способ закупки: «Запрос  предложений» 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам 

Всемирной торговой организации» (далее «Организация») ИНН7706471558, КПП 770601001 

ОГРН 1147799011140, Юридический адрес:  119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 26. 

 

Адрес, по которому Организация принимает предложения: 129272, г. Москва, ул. 

Трифоновская, д. 57, строение 1. 

Предмет закупки:  «Предоставление интернет-доступа к обновляемой информационно-

правовой базе с требуемым информационным наполнением не менее 2 (двум) пользователям 

одновременно» 

 

1) Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам запроса 

предложений: 

а) способ оплаты первого предоставления доступа к системе: По факту 

предоставления услуг 

б) способ оплаты услуг: Помесячно, по истечении месяца/ поквартально, по истечении 

квартала 



в) предполагаемые сроки заключения договора:  сентябрь 2018 г. 

г) порядок оплаты: по факту предоставления доступа в течение 30 дней с момента 

предоставления доступа в полном объеме, аванс не предусмотрен; 

д) срок договора: с даты заключения договора и до 31.12.2019 года; 

е) цена на весь срок действия договора не пересматривается 

ж) количество одновременных доступов: не менее двух одновременно 

2) Ответ должен содержать: информационное наполнение комплекта, сроки 

подключения, количество включенных одновременных доступов, цена комплекта на указанное 

количество доступов. Список дополнительных, включенных в комплект сервисов. 

Предложения должны быть поданы до 12:00 «11» сентября 2018 г., посредством личного 

представления на бумажном носителе, в понедельник-четверг с 10-00 по 17-00 часов, в пятницу 

с 10-00 по 16-00 часов,  перерыв на обед с 12-30 до 13-30 (время московское), по адресу: 

Москва г., ул. Трифоновская, д. 57 строение 1, комната 504. 

 

Рассмотрение предложений состоится «11» сентября 2018 г., информация о принятом 

ценовом предложении будет размещена на сайте www.wto.ru  в разделе «Закупки». 

 

http://www.wto.ru/

