
 
                                           П Р О Т О К О Л 

 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

 

от 25 июня 2012 г.                                                                                              №1 

 

Наименование (или предмет) открытого конкурса: выполнение работ по 
созданию официального сайта Евразийской экономической комиссии в 

сети Интернет. 

Председательствовал: Рис А.В. - председатель Комиссии по 

открытому конкурсу при закупке работ по созданию официального сайта 

Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссии), директор 

Департамента протокола и организационного обеспечения (председатель 

Комиссии)  

Присутствовали члены Комиссии: 

Хотько А.Н. – заместитель директора Департамента информационных 

технологий (заместитель председателя Комиссии) 

Зуев С.Ю. – заместитель директора Департамента протокола и 

организационного обеспечения 

Агафонов Д.М. – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета 

и отчетности Департамента финансов 

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

обеспечения деятельности Комиссии Правового департамента 

Жадан Е.С. – советник отдела коммуникативных технологий 

Департамента протокола и организационного обеспечения (секретарь 

Комиссии) 

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

закупке работ по созданию официального сайта Евразийской экономической 

комиссии (далее – открытый конкурс) осуществлено Комиссией в 11:00 по 

московскому времени 25 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 

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



2. На процедуре вскрытия присутствовал представитель участника 

размещения заказа от ЗАО «Ланит» (доверенность на имя Попова Павла 

Юрьевича  от  25.06.2012 ). 

3.  До окончания указанного в извещении срока подачи заявок были 

получены 2 (две) 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, – 

80 (восемьдесят). 

  

Наименование и адрес 

участника 

ООО «АДВ – веб – инжинириг», г.Москва, 

Ленинградский пр-т, д.15, стр.28 

Дата подачи предложения 22.06.2012 в 14:15 

Цена заявки 6 147 160 (шесть миллионов сто сорок семь 

тысяч сто шестьдесят) рублей 

  

Регистрационный номер заявки – 2. 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и 

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

252 (двести пятьдесят два). 

  

Наименование и адрес 

участника 

ЗАО Лаборатория Новых Информационных 

технологий ЛАНИТ 

г.Москва, ул.Доброслободская, д.5, стр.1 

Дата подачи предложения 25.06.2012 в 10:30 

Цена заявки 4 152 680 (четыре миллиона сто пятьдесят 



две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 

 

 

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/�

