
ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе на право 

выполнения работ и оказание услуг по установке, адаптации и 

сопровождению программного комплекса учёта и управления кадровым 

составом в Евразийской экономической комиссии 

  

 

   г. Москва                       

            28 июня 2012 г. 

 

Председательствовал: 

Председатель комиссии по проведению конкурса на право выполнения 

работ и оказание услуг по установке, адаптации и сопровождению 

программного комплекса учёта и управления кадровым составом в 

Евразийской экономической комиссии,  

директор Департамента управления делами  

Егоров С.В. 

 

Присутствовали 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 



  1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на право 

выполнения работ и оказание услуг по установке, адаптации и 

сопровождению программного комплекса учёта и управления кадровым 

составом в Евразийской экономической комиссии (далее - Конкурс) проводит 

Комиссия по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1. 

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

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 

Комиссией приняты решения: 

а) учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и извещением о проведении Конкурса, допустить к участию в 

Конкурсе и признать ООО «КВАРТА ВК» участником Конкурса. 

Члены Комиссии Решение 

Егоров С.В. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Хотько А.Н. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Федорков Е.А. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Котеленец А.В. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Косова С.А. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Пустовалов С.В. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Федина М.А. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 

Кучина М.С. допустить к участию в Конкурсе и признать участником 

Конкурса 
 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен 

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

 

http://www.tsouz.ru/

