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РАЗЪЯСНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по
повышению квалификации сотрудников Евразийской экономической комиссии в области права
ВТО и международной практики применения норм ВТО в разрезе функционирования
Таможенного союза и Единого экономического пространства, изменений права ВТО по итогам
министерской конференции ВТО на Бали посредством принятия Балийского пакета соглашений

В связи с поставленными вопросами о разъяснении положений Извещения о проведении
открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по повышению
квалификации сотрудников Евразийской экономической комиссии в области права ВТО и
международной практики применения норм ВТО в разрезе функционирования Таможенного союза
и Единого экономического пространства, изменений права ВТО по итогам министерской
конференции ВТО на Бали посредством принятия Балийского пакета соглашений (далее –
Извещение), сообщаем следующее.
Вопрос: Конкурсной документацией предусмотрено проведение курса обучения в форме
семинаров, лекций, деловых игр без отрыва от работы или с частичным отрывом от работы.
Вместе с тем отсутствует информация о рабочем дне сотрудников заказчика, пожелания о
количественном и качественном составе групп для каждого из видов занятий, допустимости
обучения в выходные дни.
Ответ: Разделом II Извещения определено, что количество обучаемых – до 70 человек.
Вопросы о качественном составе групп и допустимости обучения в выходные не определялись.
Почасовой график обучения может быть включен в конкурсное предложение, а также может быть
согласован по окончании конкурса и включен в договор. Изменение включенного в договор
графика обучения возможно по согласованию сторонами договора в установленном порядке.
Вопросы о качественном составе групп и обучения в выходные дни
Извещением не
оговариваются.
Вопрос: Следует ли включать в конкурсное предложение почасовой график обучения или
предполагается его согласовать по окончании конкурса, с учетом мнения заказчика? В случае
включения почасового графика занятий в конкурсное предложение, будет ли предложенный
график включен в контракт с победителем конкурса или возможно его изменение?
Ответ: Почасовой график обучения может быть включен в конкурсное предложение, а также
может быть согласован по окончании конкурса и включен в договор. Внесение изменений в
договор возможно по согласованию сторонами договора в установленном порядке.

