
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с окончательными заявками  

на втором этапе двухэтапного конкурса 
 

от 01 апреля 2013 года         №95/4 
 

Наименование двухэтапного конкурса: оказание услуг по развитию 
функциональных возможностей и сопровождению информационной 
системы учета и управления кадровым составом Евразийской 
экономической комиссии, предназначенных для официального 
использования международной организацией Евразийской 
экономической комиссией. 

Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель Конкурсной комиссии 
по проведению двухэтапного конкурса на право заключения договора на 
оказание услуг по развитию функциональных возможностей и 
сопровождению информационной системы учета и управления кадровым 
составом Евразийской экономической комиссии, предназначенных для 
официального использования международной организацией Евразийской 
экономической комиссией, Врио директора Департамента информационных 
технологий. 

Присутствовали Члены Комиссии: 

Федорков Е.А. – заместитель директора Департамента управления 
делами (заместитель председателя Комиссии) 

Косова С.А. – начальник отдела кадровой политики Департамента 
управления делами 

Зыков К.В. – консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Департамента финансов 

Кудинова О.А. – советник отдела организации эксплуатации и развития 
информационных систем и баз данных Департамента информационных 
технологий (секретарь Комиссии) 

 
1. Вскрытие конвертов с окончательными заявками на втором этапе 

двухэтапного конкурса на право заключения договора на оказание услуг по 
развитию функциональных возможностей и сопровождению 
информационной системы учета и управления кадровым составом 
Евразийской экономической комиссии, предназначенных для официального 
использования международной организацией Евразийской экономической 
комиссией, проведено Конкурсной комиссией (далее – Комиссия) по адресу: 
Российская Федерация, 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12, 
стр. 1 в 16.00 часов по московскому времени.  



2. В срок, указанный в извещении о проведении двухэтапного конкурса 
(далее – Конкурс), была получена 1 (одна) заявка на участие во втором этапе 
Конкурса.  

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 
3. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на 

участие во втором этапе Конкурса присутствовал представитель участника 
Конкурса, который зарегистрировался в Журнале регистрации 
представителей участников двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к 
Протоколу вскрытия конвертов с окончательными заявками на втором этапе 
двухэтапного конкурса). 

4. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие во втором этапе 
Конкурса: 

Регистрационный номер: 1  
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки 

пронумерованы. 
Наименование 

участника 
Общество с ограниченной ответственностью 
«КВАРТА ВК» 

Местонахождение 109240, г. Москва, Москворецкая наб., д.7, стр.3 
Дата и время 
подачи заявки 

01 апреля 2013г. в 15.35 по московскому времени 

Количество 
листов заявки 

Количество страниц, прилагаемых к заявке согласно 
описи – 87 (Восемьдесят семь) 

 

№ п/п Перечень документов, необходимых для 
предоставления участниками размещения 

заказа в соответствии с Извещением о 
проведении Конкурса  

 

Наличие 

1 Опись документов Представлена 
2 Заявка на участие в Конкурсе Представлена 

3 Сведения о квалификации участника 
размещения заказа 

Представлены 

4 Предложения о качестве оказываемых 
услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора 

Представлены 

5 Предложения участника размещения заказа 
по выполнению условий договора, 
являющихся критериями оценки заявок на 
участие в двухэтапном конкурсе 

Представлены 

 



Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок 
на участие в двухэтапном конкурсе 

Цена заявки 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей 
Качественные и 
функциональные 
характеристики 

предложения 
участника 

Представлены в документах: Предложения о качестве 
оказываемых услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора (по описи №№ страниц с 5 по 78, 
количество страниц - 74), Предложения участника 
размещения заказа по выполнению условий договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в 
двухэтапном конкурсе (по описи страница № 4, 
количество страниц - 1) 

Квалификация 
участника 

размещения 
заказа 

Представлен документ Сведения о квалификации 
участника размещения заказа (по описи №№ страниц с 
79 по 87, количество страниц - 9) 

 

5. Комиссия проведет рассмотрение окончательных заявок на участие во 
втором этапе Конкурса, а также подведет итоги в сроки, указанные в 
Извещении о проведении Конкурса. 

6. Протокол вскрытия конвертов с окончательными заявками на втором 
этапе двухэтапного конкурса подлежит размещению на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель Комиссии: 
      _____________________ А.Н. Хотько 
Члены Комиссии: 
      _____________________ Е.А. Федорков  
      _____________________ С.А. Косова 
      _____________________ К.В. Зыков 
Секретарь Комиссии: 
      _____________________ О.А. Кудинова 

  

http://www.tsouz.ru/


Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов  

с окончательными заявками  
на втором этапе двухэтапного конкурса 

от 01 апреля 2013 года № 95/4 
Журнал регистрации представителей  

участников размещения заказа 
 

Наименование двухэтапного конкурса: оказание услуг по развитию функциональных возможностей и 
сопровождению информационной системы учета и управления кадровым составом Евразийской экономической 
комиссии, предназначенных для официального использования международной организацией Евразийской 
экономической комиссией. 
№ п/п Наименование участника 

размещения заказа 
№ и дата 

доверенности 
ФИО представителя 

участника размещения 
заказа 

Должность 
представителя 

участника 
размещения 

заказа 

Подпись 
представителя 

участника 
размещения 

заказа 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«КВАРТА ВК» 

№ 04/01 от 
29.03.2013г. 

Давыдов Валерий 
Германович 

Ведущий 
специалист 

 

2  
 

    

 

Секретарь Комиссии:      _____________________ О.А. Кудинова 


