
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в двухэтапном конкурсе 

  

 

   г. Москва                       

            27 июня 2012 г. 

 

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 выполнения работ и оказания услуг по установке, адаптации и 

сопровождению программного комплекса учёта и управления кадровым 

составом в Евразийской экономической комиссии. 

4. Состав Комиссии (приказ Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 9 июня 2012 г. № 168). 

  На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в двухэтапном конкурсе присутствовали: 

 

Председатель Комиссии  

Егоров Сергей Васильевич 

 

- 

 

директор Департамента управления делами 

Члены Комиссии:   

Хотько  

Александр Николаевич 

- заместитель директора Департамента 

информационных технологий 

Федорков                    

Евгений Александрович 

- заместитель директора Департамента 

управления делами 

Котеленец               

Александр Владимирович 

- Помощник Председателя Коллегии 

Косова                           

Светлана Александровна 

Пустовалов                      

Сергей Викторович 

- 
 

 

- 
 

начальник отдела кадровой политики 

Департамента управления делами 

начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов 

Федина                            

Мария Александровна 

- главный специалист-эксперт отдела правового 

обеспечения деятельности Комиссии Правового 

департамента 



 

 

Секретарь Комиссии 

  

Кучина Мария Сергеевна - консультант отдела кадровой политики 

Департамента управления делами 

  На заседании присутствовало 100% состава Комиссии. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе проходила 27 июня 2012 года по адресу: 119121, г. 

Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1. Начало – 11 часов 00 минут (время 

московское). 

 В срок указанный в извещении о проведении Конкурса, и до вскрытия 

конверта была получены 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.  

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе представители участников размещения заказа не 

присутствовали. 

7. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного 

конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 27 июня 2012 года 

11 часов 00 минут (время московское) был представлен 1 (один) 

запечатанный конверт с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе в 

соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с 

заявками на участие в двухэтапном конкурсе). 

8. Отзыва ранее поданных заявок, а также изменений ранее поданных 

заявок представлено не было. 

9. Вскрытие конверта с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе, 

проводилось Секретарем Комиссии. 

10. Председателем Комиссии в отношении поданной заявки на 

участие в двухэтапном конкурсе была объявлена следующая информация: 

10.1 Наименование юридического лица и почтовый адрес участника 

размещения заказа. 

10.2 Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией. 



11. Комиссией был вскрыт конверт с заявкой на участие в 

двухэтапном конкурсе: 

Регистрационный номер заявки – 1. 

Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты и 

пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 

451 (четыреста пятьдесят один). 
 

Наименование и адрес 

участника 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КВАРТА ВК», 109240, г. Москва, Москворецкая 

наб., д.7 

 

Дата подачи предложения 27.06.2012 г., 09:15 по московскому времени 

 

Срок оказания услуг Разработка и внедрение АИС выполняется 

поэтапно, в соответствии с Календарным планом 

выполнения работ, оказания услуг. 

-услуги по сопровождению АИС должны 

осуществляться до 31 декабря 2012 года. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет 

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

 

http://www.tsouz.ru/

