
 

                                           П Р О Т О К О Л 

 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

 

от 30 июля 2012 г.                                                                                              №1 

 

Наименование (или предмет) открытого конкурса: Об организации 

оказания телекоммуникационных услуг Евразийской экономической 

комиссии. 

Председательствовал: Егоров С.В. - председатель Комиссии по 

открытому конкурсу об организации оказания телекоммуникационных услуг 

Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссии), директор 

Департамента управления делами  

Присутствовали члены Комиссии: 

Хотько А.Н.  –  заместитель директора Департамента информационных 

технологий (заместитель председателя Комиссии) 

Шмойлов В.Д. – начальник отдела организации эксплуатации  и 

развития средств вычислительной техники и телекоммуникаций 

Департамента информационных технологий  

Смагин А.С. – заместитель начальник отдела транспорта и связи 

Департамента информационных технологий 

Зыков К.В. – главный специалист-эксперт отдела бюджетного 

планирования и финансирования Департамента финансов 

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

обеспечения деятельности Комиссии Правового департамента 

Бастрон А.А. – главный специалист-эксперт отдела организации 

эксплуатации и развития средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций Департамента информационных технологий (секретарь 

Комиссии) 

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

организации оказания телекоммуникационных услуг Евразийской 
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экономической комиссии (далее – открытый конкурс) осуществлено 

Комиссией в 11:05 по московскому времени 30 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: 

ЗАО «Интелеком»,  ООО «Интелсвязь»,  ЗАО «Глобус-Телеком». 

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, – 

74 (семьдесят четыре). 

  

Наименование и адрес 

участника 

ЗАО “Интелеком”, г.Москва,  

Щелковское шоссе, д.5, стр.1 

Дата подачи предложения  27.07.12 в 15:30 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 

Цена заявки 5 620 576 рублей 

Срок начала 

предоставления услуг 

В соответствии с требованиями извещения 

о проведении открытого конкурса 

Качественные и 

функциональные 

характеристики 

предложения участника 

Содержатся в предложении о качестве 

оказываемых услуг  

Квалификация участника Подтверждается представленными 

документами 
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Регистрационный номер заявки – 2. 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и 

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

71 (семьдесят один). 

  

Наименование и адрес 

участника 

ООО “Интелсвязь”, г.Москва,  

пер. Леонтьевский, д.6, стр.2 

Дата подачи предложения 30.07.12 в 9:30 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 

Цена заявки 5 550 000 рублей 

Срок начала 

предоставления услуг 

В соответствии с требованиями извещения 

о проведении открытого конкурса 

Качественные и 

функциональные 

характеристики 

предложения участника 

Содержатся в предложении о качестве 

оказываемых услуг  

Квалификация участника Подтверждается представленными 

документами 

 

Регистрационный номер заявки – 3. 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и 

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

155 (сто пятьдесят пять). 

  

Наименование и адрес 

участника 

ЗАО “Глобус-Телеком”, г.Москва, 

ул.Образцова, д.38 

Дата подачи предложения 30.07.12 в 9:45 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 

Цена заявки 6 493 106 рублей  65коп 
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Срок начала 

предоставления услуг 

В соответствии с требованиями извещения 

о проведении открытого конкурса 

Качественные и 

функциональные 

характеристики 

предложения участника 

Содержатся в предложении о качестве 

оказываемых услуг  

Квалификация участника Подтверждается представленными 

документами 

 

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/

