
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 

от 29 октября 2012 года         №1 

 

Наименование открытого конкурса: оказание услуг доступа в 
международную базу данных для обеспечения информационно-
аналитической деятельности  Евразийской экономической комиссии в 
сети Интернет 

 

Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель Комиссии по открытому 
конкурсу по закупке услуг доступа в международную базу данных для 
обеспечения информационно-аналитической деятельности  Евразийской 
экономической комиссии в сети Интернет, ВрИО директора Департамента 
информационных технологий 

Присутствовали Члены Комиссии: 

Зуев С.Ю. – заместитель директора Департамента протокола и 
организационного обеспечения (заместитель председателя конкурсной 
комиссии) 

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 

Житенева А.И. – советник отдела пресс-службы Департамента протокола 
и организационного обеспечения (секретарь конкурсной Комиссии) 

Кудинова О.А. – советник отдела информационного обеспечения и 
унификации электронных документов Департамента информационных 
технологий 

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

оказание услуг доступа в международную базу данных для обеспечения 
информационно-аналитической деятельности Евразийской экономической 
комиссии в сети Интернет проведено Конкурсной комиссией (далее – 
Комиссия) по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский 
бульвар, д.3/5, стр. 1, в 11.00 часов по московскому времени.  

2. В срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, 
была получена 1 (одна) заявка на участие в открытом конкурсе.  



Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе: 
Регистрационный номер: 1  
 

Предмет 
Конкурса 

Оказание услуг доступа в международную базу данных для 
обеспечения информационно-аналитической деятельности 
Евразийской экономической комиссии в сети Интернет 

Наименование 
участника 

Фактива Лимитед (Factiva Limited) 

Дата подачи 
заявки 

23 октября 2012г. в 14:30 по Московскому времени 

Цена заявки Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч российских 
рублей  

Сроки 
оказания 

услуг 

5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе 

 
4. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом 

конкурсе, а также подведет итоги в сроки, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса. 

5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе будет размещен на официальном сайте Евразийской экономической 
комиссии http://www.tsouz.ru. 

 
 
 

http://www.tsouz.ru/

