
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о запросе предложений  

 

Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам 

«Всемирной торговой организации» (Центр экспертизы ВТО) извещает о проведении 

процедуры запроса предложений на право заключения договора для организации 

закупки услуг по разработке разделов пособия для торговых переговорщиков, 

содержащего рекомендации прикладного характера по организации и ведению дву- и 

многосторонних переговоров по торгово-политической тематике. 

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») «15» октября 2020 

г. 

№ 
пункта 

 

Наименование пункта 
 

Содержание 

1. Предмет конкурса Право заключения договора для организации закупки 

услуг по разработке разделов пособия для торговых 

переговорщиков, содержащего рекомендации 

прикладного характера по организации и ведению дву- 

и многосторонних переговоров по торгово-

политической тематике. 

2. Состав, 
характеристики, 

объем и условия 
оказания услуг 

В соответствии с Техническим заданием (раздел 3 

конкурсной документации) и  Проектом договора 

(Приложение 8) к конкурсной документации) 

3. Срок (период) 
оказания услуг 

Начало – с даты подписания договора; 
Окончание – 10 декабря 2020 г.  

4. Место оказания услуг По адресу Исполнителя 

5. Условия оплаты В соответствии с Проектом договора (Приложение 8 к 

конкурсной документации) 

6. Заказчик Автономная некоммерческая организация «Центр 
экспертизы по вопросам Всемирной торговой  

организации»  

ИНН7706471558,  

КПП 770601001 

ОГРН 1147799011140,  

Юридический адрес:  119049, г. Москва, ул.   

Шаболовка, д. 26. 

 



Параметры процедуры 

закупки 
Условия проводимой закупки 

7. Контактная 

информация 

Адрес заказчика: улица Трифоновская д.57., стр.1., 

Москва, 129272, Россия 

Контактное лицо: Куликова Ольга 
Валерьевна 

Адрес электронной почты: 
okulikova@wto.ru 

Номер контактного телефона: + 7 (926) 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 

запросе 
предложений 

15.10.2020 г. 

10. Отказ от 
проведения 
запроса 
предложений 

Не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

11. Официальный 
язык запроса 
предложений 

Русский 

12. Валюта запроса 

предложений 

Российский рубль 

13. Обеспечение заявки 
на участие в запросе 
предложений  

Не требуется 

14. Требования, 
предъявляемые к 

участникам 

конкурса и 
соисполнителям 

Участник процедуры закупки должен отвечать 

требованиям, указанным в  п.п. 1.4.3, 1.4.6  

конкурсной документации. 
 

 

16. Привлечение 

соисполнителей 

Допускается 

 17. Ограничение участия и 
преимущества в 

определении 
поставщика  

 

Отсутствуют 



Параметры процедуры 

закупки 
Условия проводимой закупки 

 20. Дата, время и 
место начала 

подачи заявок на 
участие в 

конкурсе 

15.10.2020 г. 

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

Россия  

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется на 

электронный адрес: okulikova@wto.ru 

21. Дата, место и  
время окончания 

подачи заявок на 
участие в 

конкурсе 

23.10.2020 г. 

12:00  (время московкое) 

Трифоновская ул., д. 57, Мясницкая улица, д. 13, стр. 

4, Москва, 101000, Россия 

 22. Дата, место и время 

вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 

конкурсе/заявок на 
электронной почте 

23.10.2020 г. 

13:00  (время московское) 

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

Россия  

 
23. Дата, место и время 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 

23.10.2020 г. 

14:30  (время московское) 

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

Россия  

24. Дата, место и 

время 
подведения 

итогов конкурса 

23.10.2020 г. 

17:00 00 (время московское) 

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

Россия  

  

 

 

Участник процедуры закупки вправе приложить иные 

документы, которые, по его мнению,

 подтверждают соответствие     данного     

участника процедуры закупки установленным 

требованиям. 

 

 

Генеральный директор Заказчика_____________________ П.С. Тонких 

                        


