
П Р О Т О К О Л 

оценки и сопоставления 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.                                                                                    №73/3 

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) 

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  

Мирзаев А.С. – заместитель начальника 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.  Оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора на поставку средств вычислительной техники, 

телекоммуникационного оборудования, средств связи и программного 
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обеспечения для нужд Евразийской экономической комиссии (далее – 

Конкурс) проводит Комиссия 24 декабря 2012 года в 12:00 по московскому 

времени по адресу: Российская Федерация, 105064, г.Москва, 

Яковоапостольский переулок, д.12, стр.1. 

2. Комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе - 

ООО «Юникс Групп» 

3. Условия исполнения договора, представленные в заявке, 

соответствуют требованиям извещения.  

4. Договор будет заключен с единственным участником Конкурса - 

общество с ограниченной ответственностью «Юникс Групп» - на условиях и 

по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе. 

5. 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 

 ______________ К.В.Зыков 

 ______________ А.С.Мирзаев 

Секретарь Комиссии:   

 ______________ А.А.Бастрон 

 

http://www.tsouz.ru/eek/torg/Documents/K_73.pdf
http://www.tsouz.ru/

