
П Р О Т О К О Л 
 

рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения договора 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 для нужд 

Евразийской экономической комиссии 

 

от « 3 » декабря 2012 г. 

 

                                      № 59/1 

 

Председатель Комиссии:   

директор 

Департамента управления делами 

 

- Егоров С.В. 

Присутствовали Члены Комиссии:   

заместитель директора  

Департамента управления делами 

(заместитель Председателя комиссии) 

- Федорков Е.А. 

начальник отдела кадровой политики  

Департамента управления делами 

- Косова С.А. 

начальник отдела анализа импорта  

Департамента защиты внутреннего рынка 

- Захаров А.В. 

главный специалист-эксперт  

отдела бюджетного планирования и  

финансирования Департамента финансов 

- Зыков К.В. 

главный специалист-эксперт отдела кадровой поли-

тики Департамента управления делами  

(секретарь комиссии) 

- Алексеева Н.А. 

 

1. Рассмотрение и оценку котировочных заявок на право заключения договора 

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 для нужд 

Евразийской экономической комиссии (далее – Запрос котировок) проводит 
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Комиссия по адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12 стр.1, каб. 513а., 3 

декабря 2012 г. в 17.30 по московскому времени. 

2. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 

3. Предмет договора: оказание услуг по проведению: 

- курса обучения по вопросам проведения торговых переговоров. Общий объ-

ем курса – не менее 40 часов. Количество обучаемых  – 15 человек; 

- курса обучения по вопросам проведения проверочных визитов на территории 

иностранных государств в рамках антидемпинговых расследований. Общий объем 

курса – не менее 40 часов. Количество обучаемых  – 15 человек. 

 4. Начальная (максимальная) цена договора: 950 000,00 (девятьсот пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, 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. 

5. Место, условия и сроки выполнения работ: Garleton University (Карлтонский 

Университет), место нахождения 1125 Colonel  By Drive (Колонел Бай Драйв), 

Ottawa (Оттава), Ontario (Онтарио), Canada (Канада), KIS 5B6; 

по 1 этапу не позднее 20 рабочих дней с момента подписания договора;  

по 2 этапу не позднее 60 рабочих дней с момента подписания договора. 

6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 

официальном сайте (http://www.tsouz.ru) «20» ноября  2012 года. 

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 

срока подачи котировочных заявок («03» декабря 2012 г. 16 часов 00 минут) 

поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе («03» декабря 2012 

г. в 14 часов 30 минут): 

1). Garleton University (Карлтонский Университет), место нахождения 1125 

Colonel  By Drive (Колонел Бай Драйв), Ottawa (Оттава), Ontario (Онтарио), Canada 

(Канада), KIS 5B6, регистрационный номер 1, поступила 03.12.2012 в 14.30 по цене 

950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

http://www.tsouz.ru/
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           8. Комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла 

на основании полученных результатов следующие решения: 

а)  конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 

б) заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок; 

б) признать победителем в проведении запроса котировок  

Карлтонский Университет (Garleton University). 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок будет размещен на 

официальном сайте http://www.tsouz.ru . 

 

Председатель Комиссии:   

 ___________________ Е.В. Егоров 

Члены Комиссии:   

    ___________________ Е.А. Федорков 

 ___________________ С.А. Косова 

 ___________________ А.В. Захаров 

 ___________________ К.В. Зыков 

Секретарь Комиссии:   

 ___________________ Н.А. Алексеева 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsouz.ru/

