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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с Положением о размещении заказов 
и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд 
Евразийской экономической комиссии, утвержденное Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 25 января 2012 г. № 5. 

 
Способ закупки: запрос котировок. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона:  
Заказчик: Евразийская экономическая комиссия 
Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 
Адрес электронной почты: alekseevana@eecommission.org  
Контактный телефон: +7 (495) 669-24-00 доб. 44-41 

 
Предмет запроса котировок: оказание услуг по проведению курса обучения по вопросам 

проведения торговых переговоров и курса обучения по вопросам проведения проверочных визитов 
на территории иностранных государств в рамках антидемпинговых расследований. 
 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 950 000,00 (девятьсот пятьдесят 
тысяч рублей), в том числе:  

на 2012 год – 475000,00 (четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;  
на 2013 год – 475000,00 (четыреста семьдесят пять тысяч)  рублей 00 копеек. 
 
Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок:  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении запроса котировок (далее – 
Извещение) на официальном сайте Евразийской экономической комиссии: http://www.tsouz.ru. 
 

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной 
форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью 
(для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все 
листы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью участника размещения заказа 
(для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа 
(Приложение №1 к настоящему Извещению). 
 

Место подачи котировочной заявки: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1. 
 

Срок приема котировочных заявок: срок приема котировочных заявок истекает           
  «03» декабря 2012 г. в 16.00 по московскому времени. 
 

Место и дата подведения итогов: по адресу Заказчика «04» декабря 2012 г. 
 

Место, условия и сроки оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием в срок: 
по 1 этапу не позднее 20 рабочих дней со дня заключения договора, продолжительностью         

40 академических часов; 
по 2 этапу не позднее 60 рабочих дней со дня заключения договора, продолжительностью                  

40 академических часов. 
 
Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: в соответствии с условиями договора. 

 

http://www.tsouz.ru/


 

Приложение №1 к Извещению  
о проведении запроса котировок 
от «__» _______ 2012 г. № ___ 

 
Котировочная заявка  

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, 
_____________________________________________________________________________________ 

(сведения об участнике размещения заказа: ИНН, КПП, наименование, (для юридического лица),  
______________________________________________________________________________________ 

(место нахождения (для юридического лица) 
______________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты) 
 

готовы оказать услуги по проведению курса обучения по вопросам проведения торговых 
переговоров и курса обучения по вопросам проведения проверочных визитов на территории 
иностранных государств в рамках антидемпинговых расследований, являющиеся предметом 
запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок. 
 

Предлагаемая цена договора составляет: 
__________________________________________________________ (прописью) рублей. 

 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг 
по проведению курса обучения по проведению торговых переговоров и курса обучения по 
вопросам проведения проверочных визитов на территории иностранных государств в рамках 
антидемпинговых расследований, составляющие полный комплекс по предмету запроса котировок, 
данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с извещением о проведении 
запроса котировок и в пределах предлагаемой нами цены договора. 
 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех 
участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей котировочной заявке на участие в запросе котировок юридических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 
 

Настоящей заявкой декларируем, что против _______________________________________________ 
(наименование организации участника размещения заказа) 

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного 
суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ________________________ % 
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 
____________________________________________________ (наименование организации-участника 
размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период.  
 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________ 
(Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа). 
 

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу. 
С уважением, 
 

должность, подпись, расшифровка подписи 

М.П.  



 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
г. Москва                         «____»   _______   2012 г. 
 

Евразийская экономическая комиссия, действующая на основании Договора о Евразийской 
экономической комиссии от 18 ноября 2011 г., именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Егорова Сергея Васильевича, 
действующего  на основании доверенности от 21 марта 2012 г. № ЕЭК/1-327, с одной стороны, и 
________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, 
действующего на основании ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», на основании протокола ________ от ______________ №__________, заключили 
настоящий Договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель в сроки, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором обязуется 
оказать услуги по проведению курсов обучения (далее – Услуги) по следующим темам: 

1.1.1.  проведение торговых переговоров,  общий объем курса – не менее 40 академических часов. 
Количество обучаемых  – 15 человек (сотрудников Заказчика) в соответствии с техническим заданием 
(Приложение № 1 к настоящему Договору); 

1.1.2.  проведение проверочных визитов на территории иностранных государств в рамках 
антидемпинговых расследований. Общий объем курса – не менее 40 академических часов. Количество 
обучаемых  – 15 человек (сотрудников Заказчика) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 
2 к настоящему Договору). 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена настоящего Договора составляет _________  (___________________) рублей, ______копеек 
включая НДС 18% - _________ (__________________) рублей  ______ копеек,  в том числе: 

на 2012 год – ________ (___________________) рублей _____ копеек, включая НДС 18% - 
_____________(______________) рублей ____ копеек;  

на 2013 год – ________ (___________________) рублей _____ копеек, включая НДС 18% - 
_____________(______________) рублей ____ копеек.  

Цена договора включает в себя: все сборы, налоги, обязательные платежи, а также иные расходы 
Исполнителя, необходимые для исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

2.2. Финансирование настоящего договора осуществляется за счет бюджета Евразийской 
экономической комиссии.  

Заказчик принимает на себя обязательства по финансированию настоящего договора в 2012 году. 
Финансирование договора в 2013 году будет осуществляться при условии выделения Заказчику 
соответствующих финансовых средств в бюджете на 2013 год на основании дополнительного соглашения, 
подписываемого Заказчиком с Исполнителем. В случае не выделения Заказчику финансовых средств в 2013 
году обязательства Сторон по настоящему договору ограничиваются обязательствами, подлежащими 
исполнению в 2012 году. О факте не выделения Заказчику финансовых средств для финансирования 
настоящего договора в 2013 году Заказчик информирует Исполнителя в течение одного месяца со дня 
утверждения бюджета Заказчика на 2013 год. 

2.3. Оплата оказанных по настоящему Договору Услуг производится по этапам в соответствии с 
Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) безналичным способом в течение 10 
(десяти) банковских дней после получения Заказчиком счета в виде предоплаты  за соответствующий этап. 

2.4. Моментом исполнения Заказчиком денежных обязательств по настоящему Договору является 
дата списания денежных средств со счета Заказчика.  



2.5. Исполнитель в течение 10 дней после оказания Услуг соответствующего этапа оформляет Акт 
об оказанных услугах и направляет его для подписания в адрес Заказчика. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Произвести своевременную оплату Услуг Исполнителя на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 
3.2. Исполнитель обязуется: 
3.2.1. Оказать Услуги в соответствии с Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему 

договору).  
3.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг в соответствии с учебным планом 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем и согласованными с Заказчиком. 
3.3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения курсов обучения.  
3.3.4. Обеспечить процесс обучения квалифицированными преподавателями, учебными планами и 

программами в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором и приложениями к нему.  
3.3.5. Окончившим курсы обучения выдать удостоверения или свидетельства установленного 

образца об окончании курсов, с указанием пройденных дисциплин.  
3.3.6. Оказать Услуги качественно в объемах, предусмотренных настоящим Договором и 

приложениями к нему. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон  обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены настоящего 
Договора, но не более 10%.  Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 
исполнения обязательства, установленного настоящим Договором. Сторона освобождается от уплаты 
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения такого обязательства произошла по вине другой 
Стороны либо третьих лиц. 

4.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения 
соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей 
от воли Сторон («форс-мажор») или по вине другой Стороны либо третьих лиц.  

4.4. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором.  
 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения обязательств 
по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать их в досудебном порядке путем направления 
претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента 
ее получения. 

Претензия считается полученной по истечении 10 (десяти) рабочих дней при отправке почтой. 
5.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, не урегулированные 

Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
 
 



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и прекращает свое 

действие с момента выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством или по решению суда.  
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы («форс-мажор»), т.е. не зависящих от воли Сторон и не подконтрольные им, а именно: 
стихийных бедствий, пожара, наводнения, эпидемии, военных действий и т.д.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в результате 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента наступления или 
прекращения действий вышеуказанных обстоятельств, письменно уведомить другую Сторону об их 
наступлении, предполагаемой длительности или прекращении. 

7.3. Отсутствие письменного уведомления, а также несвоевременное уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти 
обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по настоящему Договору. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении  любых реквизитов в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения. 

При неисполнении Исполнителем обязательства по такому информированию Заказчика, все риски, 
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет 
Исполнителя, несет сам Исполнитель. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
ЗАКАЗЧИК: 
 
Евразийская экономическая комиссия 
Место нахождения: г. Москва,  
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 
ИНН 9909357822 КПП 774763001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40807810300000000082 
Межгосударственный банк 
кор/сч № 30101810800000000362 
БИК 044525362 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 
__________________/С.В. Егоров/ 

 
__________________/_________/ 

 



 
 

 Приложение № 3 к Договору 
от «__  » __________    2012г. 
№ _______ 
 

  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
к договору  на оказание  услуг по проведению курсов обучения сотрудников 

Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах 
 

№ Наименование этапа Сроки 
выполнения 

Результат Цена 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
Директор Департамента управления  
делами  __________________     С.В. Егоров 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 
 
__________________/_________/ 

 



 
Приложение № 1 к Договору 

          от «__» _____________ г. 
          № ___________________ 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на курс обучения по проведению торговых переговоров 

 
 

1. Цель выполнения работы 

Целью работы является получение соответствующими сотрудниками Департамента 
торговой политики, Департамента защиты внутреннего рынка, Департамента технического 
регулирования и аккредитации и иных департаментов Евразийской экономической комиссии, 
участвующих в проведении торговых переговоров, знаний и приобретение навыков в сфере 
проведения торговых переговоров, в том числе при формировании региональных интеграционных 
объединений.  

Цель работы достигается посредством проведения курса обучения. 
 
2. Требования к содержанию работ 

Курс обучения должен включать в себя теоретическую и практическую часть.  
В рамках теоретической части курса должны быть освещены общие вопросы правового 

регулирования проведения торговых переговоров в рамках Всемирной торговой организации и 
общие вопросы методики, стратегии и тактики проведения торговых переговоров, в том числе 
вопросы подготовки к проведению торговых переговоров, формирования переговорной позиции, 
эффективного участия в торговых переговорах. Отдельно также должны быть освещены вопросы 
правового регулирования региональной интеграции в рамках ВТО и вопросы, связанные с 
проведением торговых переговоров при создании региональных интеграционных объединений, в 
том числе, в контексте примеров успешных региональных интеграционных объединений. 
Обучаемые должны быть ознакомлены с содержанием и структурой соглашений, формирующих 
основные мировые региональные интеграционные объединения.  

Практическая часть курса должна состоять в проведении под руководством 
соответствующих экспертов симуляции двусторонних торговых переговоров по формированию 
зоны свободной торговли. В рамках симуляции перед ее участниками, разделенными на группы, 
представляющие интересы субъектов переговоров, будет стоять задача подготовки проекта и 
согласования текста двустороннего соглашения о создании зоны свободной торговли, в котором 
бы нашли отражение все основные вопросы, относящиеся к торговле, в том числе: 

торговля товарами;  
торговля сельскохозяйственными товарами;  
торговля услугами;  
меры защиты внутреннего рынка (специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры); 
техническое регулирование и др.  

3. Требования, предъявляемые к исполнителям 

Исполнитель работы должен отвечать следующим требованиям: 



-опыт работы в сфере торговой политики и проведения торговых переговоров у экспертов, 
привлекаемых для проведения курса обучения, а также проведения практических занятий 
(симуляций) для государственных служащих не менее 10 лет; 

-наличие в группе непосредственных исполнителей экспертов, обладающих опытом 
участия в проведении торговых переговоров по созданию/формированию зон региональных 
интеграционных объединений  (заключению соответствующих торговых соглашений) в таких 
сферах, как торговля услугами, сельскохозяйственными товарами, техническое регулирование и 
меры защиты внутреннего рынка. 

 
 

________________________ 
  



 
Приложение № 2 к Договору 

          от «__» _____________ г. 
          № ___________________ 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на курс обучения по вопросам проведения проверочных визитов 

 на территории иностранных государств в рамках антидемпинговых расследований 
 

 
1. Цель работы 

Целью работы является получение сотрудниками Департамента специальных знаний и 
приобретение навыков в сфере проведения проверочных визитов на территории иностранных 
государств в рамках антидемпинговых расследований. 

Цель работы достигается посредством проведения курса обучения.  
 
2. Требование к содержанию работ 

В рамках курса обучения должны быть освещены вопросы по следующим блокам: 
1) общие вопросы правового регулирования порядка проведения проверочных визитов на 

территории иностранных государств в рамках проведения антидемпинговых расследований по 
Соглашению о применении Статьи VI ГАТТ 1994 г.  

В рамках данного блока, в частности, должны быть освещены вопросы о том, какие 
формальности в соответствии с правилами вышеуказанного Соглашения необходимо соблюдать 
органу, проводящему расследования, для проведения проверочного визита на территории 
иностранного государства, каким образом и в какие сроки необходимо уведомлять иностранных 
экспортеров и (или) производителей товара о предстоящем проверочном визите, кто может 
участвовать в проведении проверочного визита, вправе ли орган, проводящий расследования, 
привлекать третьих лиц-экспертов для участия в проверке достоверности предоставленной 
информации, какие полномочия имеют сотрудники органа, проводящего расследования, при 
проведении проверочного визита; 

2) практические вопросы подготовки сотрудников органа, проводящего расследования, к 
проведению проверочного визита на территории иностранного государства в рамках проведения 
антидемпинговых расследований.  

В рамках данного блока, в частности, должны быть освещены, в том числе, на 
соответствующих примерах, вопросы предпроверочного анализа данных, представленных 
иностранными экспортерами и (или) производителями в ответах на соответствующие перечни 
вопросов.  

Помимо этого, должны быть раскрыты вопросы, связанные с подготовкой органом, 
проводящим расследование, документации, необходимой для проведения проверочного визита (с 
учетом опыта органов, ответственных за проведение антидемпинговых расследований в третьих 
странах): плана проведения проверочного визита, уведомлений уполномоченного органа 
иностранного государства и соответствующих иностранных экспортеров и (или) производителей 
товара о предстоящем проведении проверочного визита и др. Сотрудники Департамента должны 
быть ознакомлены с примерами указанных документов, подготовленных органами, 
ответственными за проведение антидемпинговых расследований в третьих странах; 

3) практические вопросы проведения органом, проводящим расследования, 
непосредственной проверки информации.  



В рамках данного блока, в частности, должны быть освещены процедурные вопросы, 
непосредственно связанные с организацией проверочного визита (о количестве сотрудников 
органа, проводящего расследования, которое целесообразно задействовать при проведении 
проверочных визитов, о временных рамках его проведения, о распределении областей проверки 
данных между сотрудниками и т.п.). 

Помимо этого, должны быть освещены основы ведения бухгалтерского учета и отчетности 
в государствах-членах Европейского союза, Китайской Народной Республике применительно к 
задаче поиска первичных бухгалтерских документов, на основании которых иностранные 
экспортеры и (или) производители заполняют ответ на соответствующих перечни вопросов. На 
конкретных примерах должно быть показано, какие документы необходимо запрашивать у 
иностранных экспортеров и (или) производителей товара для подтверждения ими данных, 
приведенных в ответах на соответствующие перечни вопросов, а также описана методика 
сопоставления данных, приведенных в ответах на перечни вопросов, и представляемых при 
проведении проверочного визита документах, подтверждающих указанные данные, установления 
их достоверности или недостоверности; 

4) практические вопросы, связанные с подготовкой отчета о проведении  проверочного 
визита.  

В рамках данного блока, в частности, должны быть освящены вопросы о рекомендуемой 
структуре и формате отчета о проведении проверочного визита, необходимости включения его в 
материалы антидемпинговых расследований. Сотрудники Департамента должны быть 
ознакомлены с примерами отчетов о проведении проверочных визитов, подготовленных органами, 
ответственными за проведение антидемпинговых расследований в третьих странах 
 

3. Требования, предъявляемые к исполнителю 

Исполнитель работы должен отвечать следующим требованиям: 
-опыт работы в сфере применения антидемпинговых мер у экспертов, привлекаемых для 

проведения курса обучения, не менее 10 лет; 
-наличие в группе непосредственных исполнителей экспертов, имевших опыт проведения 

проверочных визитов в рамках антидемпинговых расследований, проводимых уполномоченными 
органами США, Канады или Европейского союза; 

-наличие в группе непосредственных исполнителей экспертов, обладающих 
теоретическими и практическими знаниями по вопросу формирования себестоимости товаров и 
учету торговых операций в соответствии с правилами международных стандартов финансовой 
отчетности, а также правилами стандартов финансовой отчетности, действующими в Китайской 
Народной Республике. 

 
___________________________ 
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