
 

                                           П Р О Т О К О Л 

 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений  

 

от 21 мая 2012 г.                                                                                                 №1 

 

Наименование (или предмет) запроса предложений: оказание услуг 

по внедрению, адаптации и сопровождению информационной Системы 

управления документооборотом в Евразийской экономической 

комиссии. 

Председательствовал: Хотько А.Н. – заместитель председателя 

Комиссии по запросу предложений при закупке услуг по внедрению, 

адаптации и сопровождению информационной системы управления 

документооборотом в Евразийской экономической комиссии (далее – 

Комиссии), заместитель директора Департамента информационных 

технологий  

Присутствовали члены Комиссии: 

Котеленец А.В. – помощник Председателя Коллегии 

Белова Г.Д. – начальник отдела делопроизводства Департамента 

протокола и организационного обеспечения 

Пустовалов С.В. – начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов 

Федина М.А. – главный специалист-эксперт отдела правового 

обеспечения деятельности Комиссии Правового департамента 

Разумова Е.В. – консультант отдела делопроизводства Департамента 

протокола и организационного обеспечения (секретарь Комиссии) 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений при 

закупке услуг по внедрению, адаптации и сопровождению информационной 

системы управления документооборотом в Евразийской экономической 

комиссии (далее – запрос предложений) осуществлено Комиссией в 11:25 по 



московскому времени 21 мая 2012 года по адресу: Российская Федерация, 

119121, г. Москва, Смоленский б-р, д. 3/5, стр.1. 

2. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок были 

получены 2 (две) заявки на участие в запросе предложений. 

Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом. 

3. Комиссией были вскрыты конверты с заявками на участие в запросе 

предложений: 

Регистрационный номер заявки – 1. 

Все листы заявки на участие в запросе предложений прошиты и 

пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 

163 (сто шестьдесят три). 

  

Наименование и адрес 

участника 

Закрытое акционерное общество 

Лаборатория новых информационных 

технологий «ЛАНИТ», 105066, г. Москва, 

ул. Доброслободская, д.5, стр.1 

Дата подачи предложения 21.05.2012 г., 10:45 по московскому 

времени 

Цена заявки 12 659 900 (двенадцать миллионов 

шестьсот пятьдесят девять тысяч 

девятьсот) рублей 

  

Регистрационный номер заявки – 2. 

Все листы заявки на участие в запросе предложений прошиты и 

пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи,   

– 152 (сто пятьдесят два). 

 

Наименование и адрес 

участника 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Электронные Офисные 

Системы (проектирование и внедрение)», 



107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1 

Дата подачи предложения 21.05.2012 г., 10:55 по московскому 

времени 

Цена заявки 12 987 034, 50 (двенадцать миллионов 

девятьсот восемьдесят семь тысяч тридцать 

четыре) рубля 50 копеек 

 

Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в запросе 

предложений, а также подведет итоги в сроки, указанные в извещении о 

проведении запроса предложений. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе 

предложений будет размещѐн на официальном сайте http://www.tsouz.ru 

 

http://www.tsouz.ru/

