
П Р О Т О К О Л 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на поставку средств вычислительной техники, 

телекоммуникационного оборудования, средств связи и программного 

обеспечения для нужд Евразийской экономической комиссии 

 

от 24 декабря 2012 г.                                                                                    №73/2 

 

Председательствовал: Хотько А.Н - председатель комиссии по 

проведению открытого конкурса на право заключения договора на поставку 

средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, 

средств связи и программного обеспечения для нужд Евразийской 

экономической комиссии(далее – Комиссии), Врио директора Департамента 

информационных технологий 

Присутствовали члены Комиссии: 

Шмойлов В.Д. – начальник отдела организации эксплуатации и 

развития средств вычислительной техники и телекоммуникаций 

Департамента информационных технологий (заместитель председателя 

Комиссии) 

Мирзаев А.С. – заместитель начальника отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии правового Департамента 

Иваненко Д.В. – заместитель начальника отдела организации 

эксплуатации и развития средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций Департамента информационных технологий 

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

планирования и финансирования Департамента финансов 

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

эксплуатации и развития средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций Департамента информационных технологий (секретарь 

Комиссии). 

 

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на поставку средств вычислительной техники, 

телекоммуникационного оборудования, средств связи и программного 

обеспечения для нужд Евразийской экономической комиссии (далее – 

Конкурс), проводит Комиссия по адресу: 105064, г. Москва, 
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2. Комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе. 

3. По результатам рассмотрения заявки на участие в Конкурсе 

Комиссией приняты решения: 

а) учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа 

соответствует требованиям, установленным Положением о размещении 

заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, 

утверждённым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении Конкурса, допустить к 

участию в Конкурсе и признать ООО «Юникс Групп» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Юникс Групп», г.Москва, Орехово-

Зуевский пр-д, д.18/8,пом.3, комн.5) участником Конкурса. 

Члены комиссии Решение 

Хотько А.Н 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Шмойлов В.Д. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Мирзаев А.С. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Иваненко Д.В. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Зыков К.В. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Бастрон А.А. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

 
 
 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет 

размещён на официальном сайте http://www.tsouz.ru 

 

Председатель Комиссии ______________ А.Н. Хотько 

 

Члены Комиссии: ______________ В.Д. Шмойлов 

 ______________ Д.В. Иваненко 

http://www.tsouz.ru/


 ______________ А.С. Мирзаев 

 ______________ К.В. Зыков 

Секретарь Комиссии:   

 ______________ А.А. Бастрон 

 


