Памятка о направлении документов
в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии
в рамках антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных расследований

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК сообщает, что прием конфиденциальных
документов ведется в порядке, предусмотренном Положением об использовании и защите
конфиденциальной информации и служебной информации ограниченного распространения в
органе, ответственном за проведение расследований
Телефон для справок:
(утв. Решением Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 г. №1).
+7 (495) 669-24-00, доб. 12-72
В рамках проводимых расследований прием
конфиденциальных документов осуществляется в офисе ЕЭК
сотрудником Департамента защиты внутреннего рынка,
ответственным за делопроизводство, по предварительному
согласованию.

Офис ЕЭК:
115114 г. Москва
ул. Летниковская, д.2
БЦ «Вивальди Плаза», корпус D
Время приема конфиденциальных
документов:
с понедельника по четверг
с 10:00 до 12:00 и c 15:00 до 17:00
в пятницу
с 10:00 до 16:00

В соответствии с пунктом 256 Протокола о применении
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер (Приложение №8 к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года), конфиденциальные документы принимаются сотрудником
Департамента защиты внутреннего рынка только при наличии неконфиденциальной версии.

Заявления, ответы на вопросники, формы и прочие документы, в т.ч. на электронных носителях
(CD-диски, флеш-карты), принимаются сотрудником Департамента защиты внутреннего
рынка только при наличии:
а. Сопроводительного письма на бумажном носителе с исходящими реквизитами
отправителя, надлежащим образом подписанного уполномоченным лицом;
б. Указания на количество и объем приложений к письму;
в. Описи прилагающихся к письму документов и электронных носителей.
Документы, носящие общий характер (не содержащие
конфиденциальную информацию), принимаются в порядке,
предусмотренном Правилами внутреннего документооборота
в ЕЭК (утв. Решением Коллегии ЕЭК от 5 мая 2015 г. № 46).
Такие документы передаются в экспедицию ЕЭК.
Для оперативности копии оригиналов документов в рамках
проводимых расследований могут направляться по факсу или
на адрес электронной почты Департамента защиты внутреннего
рынка.
Прочие
файлы,
содержащие
данные,
относящиеся
к расследованию, могут быть направлены в Департамент защиты
внутреннего рынка посредством электронной почты только
вместе с соответствующей сканированной копией оригинала
сопроводительного письма.

Экспедиция ЕЭК:
115114 г. Москва
ул. Летниковская, д.2
БЦ «Вивальди Плаза», корпус С
Время работы экспедиции:
с понедельника по четверг
с 9:00 до 18:00
перерыв на обед – с 12:00 до 12:45
в пятницу
с 9:00 до 16:45
перерыв на обед – с 12:00 до 12:45

Факс ДЗВР ЕЭК:
+7 (495) 669-24-00, доб. 11-09
E-mail для отправки документов:
tradedefence@eecommission.org

