
Извещение  

 
О проведении открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по 

разработке программного кода, дизайна и верстке сайта для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой 

организации». 

 

Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 

Дата публикации и адреса 

сайтов в сети Интернет 

Настоящее извещение и конкурсная документация размещены 

на официальном сайте Автономной некоммерческой 

организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной 

торговой организации» http://www.wto.ru (раздел «Закупки») 

«06» августа 2018 г. 

№ 

пункта 

 

Наименование пункта 
 

Содержание 

1. Предмет конкурса Право заключения договора оказания услуг по разработке 

программного кода, дизайна и верстке сайта для нужд 

Автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы 

по вопросам Всемирной торговой организации» 

2. Состав, характеристики, 

объем и условия 

оказания услуг 

В соответствии с Техническим заданием (раздел 3 

конкурсной документации) и  Проектом договора 

(Приложение 9 к конкурсной документации) 

3. Срок (период) оказания 
услуг 

Начало – с даты подписания договора; 
Окончание – 10 декабря 2018 г. Срок гарантийного 
обслуживания - в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента 
подписания Акта сдачи – приемки всех выполненных работ по 
Договору 

4. Место оказания услуг Трифоновская улица, д.57, стр.1, Москва, 129272, Россия 

5. Условия оплаты В соответствии с Проектом договора (Приложение 9 к 

конкурсной документации) 

6. Заказчик Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы 

по вопросам Всемирной торговой организации» 

7. Контактная информация Адрес заказчика: улица Трифоновская, д. 57, стр. 1, 

Москва, 129272, Россия 

Контактное лицо: Шапиро Елена Борисовна 

Адрес электронной почты: eshapiro@wto.ru 

Номер контактного телефона: + 7 (963) 758-55-44 

Контактное лицо: Куликова Ольга Валерьевна 

Адрес электронной почты: okulikova@wto.ru 

Номер контактного телефона: + 7 (925) 042-12-56  

8. Информационное 

обеспечение проведения 

конкурса 

Настоящая конкурсная документация размещена на 

официальном сайте Автономной некоммерческой 

организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной 

торговой организации» http://www.wto.ru (раздел «Закупки») 

9. Дата опубликования 

извещения о 

проведении конкурса 

06.08.2018 г. 

10. Отказ от проведения 
конкурса 

Не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе 

mailto:eshapiro@wto.ru
mailto:okulikova@wto.ru
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Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 

11. Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

974 000 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 

копеек, включая НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя 

все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе 

расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с 

выполнением обязательств по Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

12. Официальный язык 
конкурса 

Русский 

13. Валюта конкурса Российский рубль 

14. Обеспечение заявки на 

участие в конкурсе и 
обеспечение 

исполнения договора  

Не требуется 

15. Требования, 

предъявляемые к 

участникам конкурса и 

соисполнителям 

Участник процедуры закупки должен отвечать требованиям, 

указанным в пункте 1.4.3 конкурсной документации. 

Дополнительные требования: 

- наличие опыта оказания услуг, аналогичных предмету 

закупки не менее 3 (Трех) лет. 
 

Требования к соисполнителям: 

- аналогично требованиям к участнику конкурса в объеме 

оказываемых услуг. 

 

16. Привлечение 

соисполнителей 

Допускается 

 17. Ограничение участия и 

преимущества в 

определении поставщика  

 

Отсутствуют 

 20. Дата, время и место 

начала подачи 

заявок на участие в 

конкурсе 

07.08.2018 г. 

Трифоновская улица, д. 57, стр. 1, Москва, 129272, Россия 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 

указанному адресу в понедельник-четверг с 10:00 до 17:00, в 

пятницу с 10-00 по 15-00 часов,  перерыв на обед с 12-30 до 

13-30 (время московское) 

21. Дата, место и  

время окончания 

подачи заявок на 

участие в конкурсе 

27.08.2018 г. 

12:00  (время московское) 

Трифоновская улица, д. 57, стр. 1, Москва, 129272, Россия 

 
22. Дата, место и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе 

27.08.2018 г. 

13:30  (время московское) 

Трифоновская улица, д. 57, стр. 1, Москва, 129272, Россия 
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Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 

23. Дата, место и время 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

27.08.2018 г. 

14:30  (время московское) 

Трифоновская улица, д. 57, стр. 1, Москва, 129272, Россия 

 24. Дата, место и время 

подведения итогов 

конкурса 

28.08.2018 г. 

17:00 00 (время московское) 

Трифоновская улица, д. 57, стр. 1, Москва, 129272, Россия 

Россия 

  

 

 

Участник процедуры закупки вправе приложить иные 

документы, которые, по его мнению,

 подтверждают соответствие     данного     участника

 процедуры закупки установленным требованиям. 

 


