
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о запросе предложений 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам Всемирной 

торговой организации» (Центр экспертизы ВТО) извещает о проведении процедуры запроса 

предложений на оказание услуг по письменному переводу (с иностранного языка на русский 

язык, с русского языка на иностранный язык, с иностранного языка на иностранный язык) 

материалов по тематике Всемирной торговой организации (ВТО), оказание сопутствующих 

услуг: верстка, компьютерный набор и графическое оформление текстов, редактирование и 

корректура переводов согласно нижеуказанным требованиям.  

 

В целях исполнения требований Положения о закупках Автономной некоммерческой 

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

вас  предоставить информацию о ценах на указанные ниже услуги: 

 

№ Название 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Услуги по выполнению письменного перевода страница  

1. 

 

Письменный перевод (с английского языка на русский 

язык) материалов по тематике Всемирной торговой 

организации (ВТО), оказание сопутствующих услуг: 

компьютерный набор и графическое оформление 

текстов, редактирование и корректура переводов 

 

страница 
 

340 страниц 

 

 

 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 для направления предложений в электронном виде: okulikova@wto.ru 

 Предмет закупки:  «Оказание услуг по письменному переводу (с иностранного языка 

на русский язык, с русского языка на иностранный язык, с иностранного языка на 

иностранный язык) материалов по тематике Всемирной торговой организации (ВТО), 

оказание сопутствующих услуг: верстка, компьютерный набор и графическое 

оформление текстов, редактирование и корректура переводов» 

 Контакты: okulikova@wto.ru, ptonkikh@wto.ru 

 

1) Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам запроса 

предложений: 

а) способ оплаты услуг: по факту предоставления услуг; 

б) предполагаемые сроки заключения договора: сентябрь 2020 г.; 

г) порядок оплаты: оплата услуг осуществляется по безналичному расчету либо 

иным, не запрещенным действующим законодательством, способом по договоренности 

Сторон по факту предоставления услуг, аванс не предусмотрен; 

д) цена на весь срок действия договора не пересматривается; 

 

2) Ответ должен содержать документы в составе заявки согласно пункту 3.2. 

Документации. 

Предложения должны быть поданы с «15» сентября 2020 г. по «25» сентября 2020 г. 

(до 11:00), посредством направления  заявки на электронный адрес, указанный в настоящем 

извещении и документации. 

 

Рассмотрение предложений состоится «25» сентября 2020 г., информация о принятом 

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