
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

проведения торгов 
 

   г. Москва                                                                                                26 июня 2012 г. 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

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

3. Наименование предмета конкурса: Двухэтапный конкурс на право 
выполнения работ и оказания услуг по созданию, внедрению и сопровождению 
автоматизированной информационной системы планирования и исполнения 
бюджета в Евразийской экономической комиссии  в 2012 году. 

4. Состав Комиссии (приказ Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 24 мая 2012 г. № 148). 

На заседании Комиссии по проведению торгов присутствовали: 
 

Председатель Комиссии  
Ганеева Марина Вилевна 

 
- 

 
директор Департамента финансов 

Члены Комиссии:   
Никитина Вера 
Викторовна 

- заместитель директора Департамента финансов 

Котеленец Александр 
Владимирович 

- Помощник Председателя Коллегии 

Хотько Александр 
Николаевич 

- заместитель директора Департамента 
информационных технологий 

Пустовалов Сергей 
Викторович 

- начальник отдела финансовой экспертизы и 
договорной работы Департамента финансов 

Федина Мария 
Александровна 

- главный специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения деятельности Комиссии Правового 
департамента 

Секретарь Комиссии   
Зыков Кирилл Викторович - главный специалист-эксперт отдела 

бюджетного планирования и финансирования 
Департамента финансов 

На заседании присутствовало 78% состава Комиссии. 
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5. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие 
в двухэтапном конкурсе проходила 25 июня 2012 года по адресу: 119121, г. 
Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1. Начало – 11 часов 00 минут (время 
московское). (Протокол вскрытия конвертов с окончательными заявками на 
участие в двухэтапном конкурсе от 25 июня 2012 г. № 3) 

6. Процедура проведения торгов проводилась Комиссией в период с 
16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское) 25 июня 2012 года по 
адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1.  

7. На процедуру проведения торгов была представлена одна 
окончательная заявка на участие в двухэтапном конкурсе: 

 

№ 
п/п 

Наименование участника 
размещения заказа  

Почтовый адрес Номер контактного телефона 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«КВАРТА ВК» 

109240, г. Москва, 
Москворецкая наб., д.7 

Тел./факс: (495) 926-54-23 
 

8. Участником двухэтапного конкурса были предложены следующие 
условия исполнения контракта: 
№ 
п/п 

Условия исполнения 
государственного контракта 

Наименование участника конкурса 
ООО «КВАРТА ВК» 

1. Цена государственного 
контракта 

Предлагаемая цена контракта составляет: 
21 300 000 (двадцать один миллион триста тысяч) 
рублей 

2. Сроки выполнения работ  
 

Разработка и внедрение АИС выполняется 
поэтапно, в соответствии с Календарным планом 
выполнения работ, оказания услуг. 
-работы  по этапу разработки Концепции создания 
АИС, системного и технического проекта создания 
АИС должны быть выполнены в срок 15 
календарных дней с момента подписания 
Договора; 
-работы и услуги по этапу создания и внедрения 
АИС должны быть выполнены в срок 40 
календарных дней с момента подписания 
Договора; 
-услуги по сопровождению АИС должны 
осуществляться до 31 декабря 2012 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Качество работ  
 
 
 
 
 
 
 

Участник выполняет работы, оказывает 
услуги в полном соответствии с техническими 
требованиями документации двухэтапного 
конкурса и с обеспечением предлагаемых 
функциональных и качественных характеристик. 

Участник принимает на себя гарантийные 
обязательства по выполнению работ, оказанию 
услуг в полном объеме, с высоким качеством и в 
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№ 
п/п 

Условия исполнения 
государственного контракта 

Наименование участника конкурса 
ООО «КВАРТА ВК» 

сроки, определенные договором. 

4. Квалификация участника 
конкурса 

Участник располагает штатом 
высококвалифицированных специалистов. 

Специалисты Участника владеют всей 
полнотой информации о технических 
характеристиках, структуре баз данных, 
функциональных возможностях и особенностях 
реализации компонентов эксплуатируемых 
автоматизированных информационных систем, в 
полном объеме обладают знаниями требований 
нормативных документов в предметной области, а 
также имеют значительный опыт разработки, 
внедрения и сопровождения автоматизированных 
систем в государственных структурах. 

Для выполнения работ, оказания услуг 
Исполнитель располагает собственными 
современными средствами вычислительной 
техники и комплектом лицензионного 
программного обеспечения, располагает 
нормативно-технической информацией по 
созданию автоматизированных систем и 
программного обеспечения в данной предметной 
области. 

Участник размещения заказа осуществляет 
контроль качества работ, услуг и их результатов в 
соответствии с действующей системой 
менеджмента качества выполнения работ при 
проектировании, разработке, внедрении программ, 
программных комплексов, автоматизированных 
систем и их модификации, адаптации, развитии, 
программно-техническом сопровождении согласно 
ISO 9001:2008 (EN). 

 

9. Комиссия рассмотрела окончательную заявку Общества с 
ограниченной ответственностью «КВАРТА ВК» на участие в двухэтапном 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
извещением о проведении двухэтапного конкурса.   

В связи с тем, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении двухэтапного конкурса и 
в связи с отсутствием других конкурсных заявок на голосование поставлен 
вопрос: о признании ООО «КВАРТА ВК» победителем двухэтапного конкурса. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
 

Члены Конкурсной комиссии 
(Ф.И.О) За / против / воздержался 

Ганеева Марина Вилевна За 
Никитина Вера Викторовна За 
Котеленец Александр Владимирович За 
Хотько Александр Николаевич За 
Пустовалов Сергей Викторович За 
Федина Мария Александровна За 
Зыков Кирилл Викторович За 

Комиссия единогласно приняла решение: признать Общество с 
ограниченной ответственностью «КВАРТА ВК» победителем двухэтапного 
конкурса. 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии. 

 
 

Председатель Комиссии _____________ Ганеева Марина Вилевна 

Члены Комиссии: 
 

_____________ Никитина Вера Викторовна 
 

 _____________ Котеленец Александр Владимирович 
 

 _____________ Хотько Александр Николаевич 
 

  
_____________ Пустовалов Сергей Викторович 

  
_____________ Федина Мария Александровна 

 
Секретарь  Комиссии 

 
_____________ Зыков Кирилл Викторович 
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