
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок  

на участие во втором этапе двухэтапного конкурса 
 

от 02 апреля 2013 года         №95/5 

 

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) 

Котеленец А.В. – помощник Председателя Коллегии 
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. Рассмотрение окончательных заявок на участие во 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, пер. Яковоапостольский, д. 12 
стр. 1. в 11:00 по московскому времени. 

2. Комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие во втором этапе 
двухэтапного конкурса: 

Наименование 
участника 

Общество с ограниченной ответственностью 
«КВАРТА ВК» 

Местонахождение 109240, г. Москва, Москворецкая наб., д.7, стр.3 
 

3. Условия исполнения договора, представленные в заявке на второй 
этап двухэтапного конкурса соответствуют требованиям, установленными 
Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской 
экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 25 января 2012г. №5 и извещением о проведении 
двухэтапного конкурса.  

4. Договор будет заключен с единственным участником второго этапа 
двухэтапного конкурса - ООО «КВАРТА ВК» - на условиях и по цене 
договора, которые предусмотрены окончательной заявкой на участие во 
втором этапе двухэтапного конкурса и извещением о проведении 
двухэтапного конкурса. 

5. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления окончательных 
заявок на участие в двухэтапном конкурсе подлежит размещению на 
официальном сайте Евразийской экономической комиссии 
http://www.tsouz.ru. 

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

http://www.tsouz.ru/

