
П Р О Т О К О Л 
 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  
на право заключения договора на оказание услуг  

по изготовлению и установке штор  
для нужд Евразийской экономической комиссии 

 
от 23 ноября 2012 г. 
 

№ 55/1 

Председательствовал: 
Председатель Комиссии на право заключения договора  
на оказание услуг по изготовлению и установке штор  

для нужд Евразийской экономической комиссии, 
директор Департамента управления делами 

Егоров С.В. 
 

Присутствовали Члены Комиссии:   
   
заместитель начальника отдела МТО 
Департамента управления делами  
(Заместитель Председателя Ком иссии) 

- Мымриков С.Л. 

советник отдела транспорта и связи  
Департамента управления делами 

- Зеленов Ю.И. 

консультант отдела МТО 
Департамента управления делами 

- Серегин П.А. 

консультант отдела МТО 
Департамента управления делами  

- Дунаевская О.В. 

главный специалист-эксперт  
отдела бюджетного планирования и финансирования 
Департамента финансов 

- Зыков К.В. 

 

1. Рассмотрение и оценку котировочных заявок на право заключения 

договора на оказание услуг по изготовлению и установке штор для нужд 

Евразийской экономической комиссии (далее – Запрос котировок) проводит 

Комиссия по адресу: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д.12, стр. 1 в 10.30 

часов по московскому времени. 

2. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия 

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

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 
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3. Предмет запроса котировок: оказание услуг по изготовлению и 

установке штор для нужд Евразийской экономической комиссии. 

4. Начальная (максимальная) цена договора: 966 669,50 рублей. 

5. Место, условия и сроки оказания услуг: в соответствии с Техническим 

заданием в срок не позднее 20 рабочих дней со дня заключения договора. 

6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на 

официальном сайте (http://www.tsouz.ru) «08» ноября 2012 года. 

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок 

срока подачи котировочных заявок («22» ноября 2012 г. 16 часов 00 минут) 

поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе: 

1) ИП Юрин Сергей Владимирович: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, 

д.9, кв.78, регистрационный номер 1, поступила 20.11.2012 года в 12.40, 

котировочная заявка подана в соответствие с требованиями, установленными в 

извещении о проведении запроса котировок по цене 966 669,50 руб. 

8. Комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

приняла на основании полученных результатов решение признать победителем в 

проведении запроса котировок ИП Юрина Сергея Владимировича. 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок будет размещен 

на официальном сайте http://www.tsouz.ru . 
 
 
Председатель Комиссии:   
 ___________________ С.В. Егоров 
Члены Комиссии:   
 ___________________ С.Л. Мымриков 

 ___________________ Ю.И. Зеленов 

 ___________________ П.А. Серегин 

 ___________________ О.В. Дунаевская 

 ___________________ К.В. Зыков 

 

http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/
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