
 
                                           П Р О Т О К О Л 

 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

 

от 10 июля 2012 г.                                                                                              №1 

 

Предмет открытого конкурса: оказание услуг по техническому 
обслуживанию информационной инфраструктуры Евразийской 

экономической комиссии и сопровождению пользователей во втором 
полугодии 2012 года в здании Заказчика  

Председательствовал: Хотько А.Н. – заместитель председателя 

Конкурсной комиссии по открытому конкурсу на оказание услуг по 

техническому обслуживанию информационной инфраструктуры 

Евразийской экономической комиссии и сопровождению пользователей во 

втором полугодии 2012 года в здании Заказчика (далее – Комиссии), 

заместитель директора Департамента информационных технологий  

Присутствовали члены Комиссии: 

Пустовалов С.В. – начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов  

Рыбникова И.Г. – советник отдела материально-технического 

обеспечения Департамента управления делами  

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

обеспечения деятельности Комиссии Правового департамента 

   Близнюк В.И – консультант отдела информационного обеспечения и 

унификации электронных документов Департамента информационных 

технологий (секретарь Комиссии) 

 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 

оказание услуг по техническому обслуживанию информационной 

инфраструктуры Евразийской экономической комиссии и сопровождению 

пользователей во втором полугодии 2012 года в здании Заказчика (далее – 



открытый конкурс) осуществлено Комиссией в 11:00 по московскому 

времени 10 июля 2012 года по адресу: Российская Федерация, 119121, г. 

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

2. На процедуре вскрытия присутствовали представители участников 

размещения заказа от ЗАО «ИнСис-Интеграция» и ООО «Онланта». 

3.  До окончания указанного в извещении срока подачи заявок были 

получены 3 (три) заявки на участие в открытом конкурсе. 

Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом. 

4. Комиссией были вскрыты конверты с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 

Регистрационный номер заявки – 1. 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и 

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

62 (шестьдесят два). 

  

Наименование и адрес 

участника 

Закрытое акционерное общество «ДИТ», 

117246,  г.Москва, Научный проезд д.10 

Дата подачи предложения 10.07.2012 г., в 9:40 

Цена заявки 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 

  

Регистрационный номер заявки – 2. 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и 

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

102 (сто два). 

  

Наименование и адрес 

участника 

ЗАО «ИнСис-Интеграция», 119607, 

 г.Москва, Мичуринский пр-т, д.51 

Дата подачи предложения 10.07.2012, в 9:45 

Цена заявки 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) 



рублей 

 

Регистрационный номер заявки – 3. 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и 

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

76 (семьдесят шесть). 

  

Наименование и адрес 

участника 

ООО «ОНЛАНТА», 111250, г.Москва, 

проезд Завода Серп и Молот, д.6, корп.1 

Дата подачи предложения 10.07.2012 г., в 10:05 

Цена заявки 6 300 084 (шесть миллионов триста тысяч 

восемьдесят четыре) рубля 57 копеек 

 

Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом 

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

проведении открытого конкурса. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе будет размещён на официальном сайте http://www.tsouz.ru 

 

http://www.tsouz.ru/�

