
ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

 

от 06 ноября 2012 года         №2 

 

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) 

Котеленец А.В. – помощник Председателя Коллегии 
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 
Кудинова О.А. – советник отдела информационного обеспечения и 

унификации электронных документов Департамента информационных 
технологий 

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

 
1. Рассмотрение заявок 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, г. Москва, пер. 
Яковоапостольский, д. 12 стр. 1.  в 11:00 по Московскому времени. 

2. Комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие в открытом 
конкурсе – компании Фактива Лимитед (Factiva Limited). 



3. Учитывая, что заявка и подавший ее участник открытого конкурса 
соответствуют требованиям, установленным Положением о размещении 
заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, 
утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
25 января 2012г. №5 и извещением о проведении открытого конкурса, 
Комиссией единогласно принято решение допустить к участию в открытом 
конкурсе и признать компанию Фактива Лимитед (Factiva Limited) 
участником открытого конкурса. 

Члены 
Комиссии 

Решение 

Хотько А.Н. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 
участником открытого конкурса 

Зуев С.Ю. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 
участником открытого конкурса 

Зыков К.В. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 
участником открытого конкурса 

Федина М.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 
участником открытого конкурса 

Кудинова О.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 
участником открытого конкурса 

 
4. Участником открытого конкурса были предложены следующие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями оценки и 
сопоставления заявок: 

№ 
п/п 

Критерии оценки и 
сопоставления 

заявок 

Предложение участника открытого 
конкурса компании Фактива Лимитед 

(Factiva Limited) 
1 Цена договора 1 860 000 руб. 
2 Сроки оказания услуг 2 месяца на период с 1 ноября 2012г. по 31 

декабря 2012г. 
3 Качественные и 

функциональные 
характеристики 
предложения 
участника 

Подтверждаются документом «Технические 
и качественные характеристики 
оказываемых услуг» и соответствуют 
требованиям, изложенным в извещении о 
проведении открытого конкурса 

4 Квалификация 
участника 

Подтверждается документами:  
«Квалификационная анкета участника 
размещения заказа», Справками №1, №2,№3 
и соответствует требованиям, изложенным в 
извещении о проведении открытого 
конкурса 

 



5. Учитывая, что предложенные участником открытого конкурса 
условия исполнения договора соответствуют требованиям извещения о 
проведении открытого конкурса, Комиссией единогласно принято решение 
признать компанию Фактива Лимитед (Factiva Limited) победителем 
открытого конкурса. 

6. Договор будет заключен с единственным участником размещения 
заказа, подавшим заявку на участие в открытом конкурсе и признанным 
победителем открытого конкурса – компанией Фактива Лимитед (Factiva 
Limited) на условиях и по цене договора, предусмотренными заявкой на 
участие в открытом конкурсе и извещением о проведении открытого 
конкурса. 

 
 


