
Протокол рассмотрения и оценки коммерческих предложений на право заключения договора на заключения договора для 

организации закупки услуг по разработке и печати пособия для торговых переговорщиков, содержащее рекомендации прикладного 

характера по организации и ведению дву- и многосторонних переговоров по торгово-политической тематике для нужд                                                  

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИ «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСАМ 

ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

от 26 октября 2020 г. 

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

(место рассмотрения заявок) 

 

1. Повестка дня 

 

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на участие в процедуре запроса предложений на право 

заключения договора для организации закупки услуг по разработке разделов пособия для торговых 

переговорщиков, содержащее рекомендации прикладного характера по организации и ведению дву-                                 

и многосторонних переговоров по торгово-политической тематике для нужд Автономной некоммерческой 

организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации».   

 

Рассмотрение заявок на участие в процедуре запроса предложений было проведено «23» октября 2020 года                          

в 17 ч. 30 мин. (по московскому времени) по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр. 1, комната 

504 (г), в соответствии с Извещением о внесении изменений в процедуру рассмотрения заявок. 

 

Рассмотрение  и оценка заявок на участие процедуре запроса предложений проведено в установленный срок                  

«26» октября 2020 года по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр. 1, комната 504 (г),                                  

в соответствии с Извещением о внесении изменений в процедуру рассмотрения заявок. 

 

 

2. Информация о заказчике 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации». 

 



 

 

 

3. Информация о конкурсной комиссии 

 

Комиссия: Единая комиссия по закупочной деятельности Автономной некоммерческой организации «Центр 

экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации», учрежденная приказом от 30.09.2020 г. № 16-2. 

 

На заседании единой комиссии по закупочной деятельности для рассмотрения заявок на участие в процедуре 

запроса предложений присутствовали: 

 

Председатель единой комиссии по закупочной деятельности: Тонких Полина Сергеевна 

 

Член единой комиссии по закупочной деятельности: Смбатян Анаит Сергеевна 

Член единой комиссии по закупочной деятельности: Байко Татьяна Анатольевна 

Член единой комиссии по закупочной деятельности: Валеева Эльвира Наильевна 

Секретарь единой комиссии по закупочной деятельности: Куликова Ольга Валерьевна 

 

Комиссия в составе 4-х (четырех) человек и секретарь комиссии. 

 

Единая комиссия по закупочной деятельности правомочна осуществлять свои функции в соответствии с приказом 

от 30.09.2020 г. № 16-2. 

 

4. Результаты рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе. 

 

Единая комиссия по закупочной деятельности рассмотрела заявки на участие в процедуре запроса предложений  

на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации,  Положения о закупках  

Автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации» и 

требованиям, установленным конкурсной документацией. 

 

По окончании срока подачи  заявок на участие в процедуре запроса предложений подано заявок – 1 (одна) шт.; 

 

 



 

 

Регистра

ционный 

номер 

заявки 

Информация об участнике Решение о соответствии 

требованиям 

конкурсной 

документации 

(соответствует/ не 

соответствует 

требованиям) 

Наименование ИНН Юридический и фактический адреса 

1. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Савельев Олег 

Владимирович 

770500748870 

109451, г. Москва, ул.Белореченская, д.22/66 

кв.184 

Savelyev_oleg@mail.ru 

+79265253869 

Соответствует 

 

5. Решение единой комиссии по закупочной деятельности 

 

Допустить к участию в процедуре запроса предложений и признать участниками процедуры запроса предложений 

следующих участников, подавших заявки.  

1. Участник под № 1 ИП Савельев Олег Владимирович - Допустить к участию в процедуре запроса предложений, 

члены комиссии по закупочной деятельности  «за» единогласно. 

 

 

6. Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе. 

 

Комиссия осуществила оценку заявки на участие в процедуре запроса предложений  для выявления победителя, 

предложившего лучшие условия исполнения договора на основании оценки критериев в соответствии                                

с  конкурсной документацией и получила следующие результаты:  

 

- заявка соответствует предъявляемым Квалификационным требованиям: 

 А) Опыт исполнителя – «СООТВЕТСТВУЕТ»  единогласно. 

 Б)  Квалификация и опыт специалистов Исполнителя - «СООТВЕТСТВУЕТ»  единогласно. 

 



-заявка соответствует предъявляемым требованиям по цене услуги - «СООТВЕТСТВУЕТ»  единогласно. 

 

Согласно пункту 2.9.14 Конкурсной документации «По результатам рассмотрения заявок на участие                          

в конкурсе по решению комиссии поступила только одна заявка, которая не отклонена решением закупочной 

комиссии, такой Участник считается единственным Участником закупки». 

 

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Признать ИП Савельев Олег Владимирович Единственным участником процедуры закупки – «ЗА» единогласно 

Признать ИП Савельев Олег Владимирович Победителем конкурсной процедуры закупки – «ЗА» единогласно. 

 

7. Публикация и хранение протокола 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.wto.ru  и хранится в порядке и в сроки, 

установленные Положением о закупках Автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы                            

по вопросам Всемирной торговой организации». 

 

      Подписи членов единой комиссии по закупочной деятельности: 

 

Председатель комиссии                             __________________________________     Тонких Полина Сергеевна 

 

Член комиссии                                            __________________________________     Смбатян Анаит Сергеевна 

 

Член комиссии                                            __________________________________     Байко Татьяна Анатольевна 

 

Член комиссии                                            __________________________________     Валеева Эльвира Наильевна 

 

 

Секретарь комиссии                                   __________________________________     Куликова Ольга Валерьевна 

 

 


