
 

 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного 

конкурса на право заключения договора на выполнение работ и оказание услуг 

по развитию функциональных возможностей и сопровождению 

автоматизированной информационной системы планирования и исполнения 

бюджета Евразийской экономической комиссии 
 

от 21 января 2013 г.                                                                                                      № 81/4 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

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

3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право 

заключения договора на выполнение работ и оказание услуг по развитию 

функциональных возможностей и сопровождению автоматизированной 

информационной системы планирования и исполнения бюджета Евразийской 

экономической комиссии. 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 декабря 2012 г. № 460. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии:  

Ганеева Марина Вилевна - директор Департамента финансов 

Секретарь конкурсной комиссии 

Зыков Кирилл Викторович - главный специалист-эксперт отдела 

бюджетного планирования и финансирования 

Департамента финансов 

Члены конкурсной комиссии: 

Никитина Вера 

Викторовна 

- заместитель директора Департамента финансов 

(заместитель председателя конкурсной комиссии) 

Котеленец Александр 

Владимирович 

- помощник Председателя Коллегии 

Хотько Александр 

Николаевич 

- временно исполняющий обязанности директора 

Департамента информационных технологий 

Галлямова Зульфия 

Назимовна 

- начальник отдела бюджетного планирования и 

финансирования Департамента финансов 
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Заочная Галина Борисовна - начальник отдела бюджетного планирования и 

финансирования Департамента финансов 

Пустовалов Сергей 

Викторович 

- начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов 

 На заседании присутствовало 89% состава конкурсной комиссии. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса проводится 21 января 2013 года  в 15 часов 00 минут по 

московскому  времени по  адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении второго этапа 

двухэтапного конкурса срока подачи окончательных  заявок на участие во втором 

этапе двухэтапного конкурса был представлен 1 (один) запечатанный конверт с 

окончательной заявкой на участие во втором этапе двухэтапного конкурса в 

соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие во втором этапе 

двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с 

окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса). 

7. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с заявкой на участие во втором 

этапе двухэтапного конкурса: 

Регистрационный номер заявки – 1 (поступила  21.01.2013 г. в 13 часов 

15 минут по московскому времени).  

8. Председателем конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на 

участие во втором этапе двухэтапного конкурса была объявлена следующая 

информация: 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«КВАРТА ВК» (ООО «КВАРТА ВК») 

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Молчановка Б., д.23/28, стр.1. 

Предлагаемая цена договора: 28 800 000 (двадцать восемь миллионов восемьсот 

тысяч) рублей 00 копеек, а также НДС 18 % 5 184 000 (пять миллионов сто 

восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
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Все остальные условия исполнения договора остаются без изменений 

(Протокол проведения первого этапа двухэтапного конкурса № 3 от 17.01.2013 г.). 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Евразийской экономической комиссии  http://www.tsouz.ru. 

 

 

Председатель конкурсной 

комиссии 

_____________ Ганеева Марина Вилевна 

 

Секретарь  конкурсной 

комиссии 

 

_____________ Зыков Кирилл Викторович 

  

Члены конкурсной  

комиссии: 

 

 

_____________ Никитина Вера Викторовна 

 

 

 _____________ Котеленец Александр Владимирович 

 

  

_____________ Хотько Александр Николаевич 

  

_____________ Галлямова Зульфия Назимовна 

 

  

_____________ Заочная Галина Борисовна 

  

_____________ Пустовалов Сергей Викторович 
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Приложение № 1 

Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 

участие во втором этапе двухэтапного конкурса 

 от 21 января 2013 года № 4 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА  

на право заключения договора на выполнение работ и оказание услуг по развитию функциональных возможностей и 

сопровождению автоматизированной информационной системы планирования и исполнения бюджета  

Евразийской экономической комиссии 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. лица, 

представившего 

заявку на участие в 

конкурсе 

Дата  

поступления 

Время  

поступления 

Способ 

представления 

заявки 

Сведения о 

сохранности 

конверта 

Регистрационный 

номер заявки 

Подпись лица 

представившего 

заявку на 

участие в 

конкурсе 

Примечание 

1.  
Давыдов Валерий 

Германович 
21.01.2013 13:15 

Бумажный 

конверт 

Не вскрыт, не 

поврежден 
№ 1   

2.  

 

 

 

  

  

 

  

3.  

 

 

 

  

  

 

  

 

Ответственное лицо: 

Секретарь Комиссии                                                             _________________                                                         К.В. Зыков 

 

 


