
Протокол утверждения победителя открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по 

письменному переводу (с английского языка на русский язык, с русского языка на английский язык) материалов по тематике 

Всемирной торговой организации (ВТО), оказание сопутствующих услуг: верстка, компьютерный набор и графическое оформление 

текстов, редактирование и корректура переводов для нужд                                                 

  АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСАМ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  

от 12 ноября 2021 г. 

Место проведения: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр. 1, комната 504 (г) 

 

Результаты оценки и утверждение победителя открытого запроса предложений: 

 

Комиссия осуществила оценку заявок на участие в процедуре запроса предложений и ЕДИНОГЛАСНО приняла решение утвердить 

победителя в процедуре открытого запроса предложений участника, заявке которого в   соответствии с конкурсной документацией 

присваивается первый номер - ООО "Служба лингвистической поддержки".  
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ООО "Служба 

лингвистической 

поддержки" 
7728887849 

119435, город Москва, переулок Большой Саввинский, 

дом 12, строение 18, пом. XI, комн. 19,24. 

a.liatsuo@lsscenter.ru 

+7 916 137 47 36 

Соответствует  

 

 

 



 

 

 

Комиссия осуществила оценку заявку участника №1 - ООО "Служба лингвистической поддержки" на   основании   оценки   

критериев   в   соответствии с конкурсной документацией и получила следующие результаты:  

 

- заявка Участника № 1 соответствует предъявляемым Квалификационным требованиям. 

«СООТВЕТСТВУЕТ» - единогласно. 

- опыт оказания услуг Участника № 1 соответствует предъявляемым требованиям. 

«СООТВЕТСТВУЕТ» - единогласно. 

-заявка Участника № 1 соответствует предъявляемым требованиям по цене услуги.  

«СООТВЕТСТВУЕТ» - единогласно. 

  

Согласно п. 4.1.1. Победителем запроса предложений признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения 

Договора, и заявке которого присвоен первый номер. 

В   соответствии с конкурсной документацией и по результатам оценки и сопоставления заявок, представленных Участниками закупки, 

настоящим протоколом комиссия по закупкам утверждает победителя запроса предложений участника № 1 ООО "Служба лингвистической 

поддержки". 

 

Подписи членов единой комиссии по закупочной деятельности: 

 

Председатель комиссии                            __________________________________    Тонких Полина Сергеевна 

 

Член комиссии                                           __________________________________     Ладкина Наталья Николаевна 

 

Член комиссии                                           __________________________________     Смбатян Анаит Сергеевна 

 

Член комиссии                                           __________________________________     Валеева Эльвира Наильевна  

 

Секретарь комиссии                                   __________________________________     Галстян Мариам Паргевовна 


