
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения предложений об условиях исполнения договора участника 

торгов в форме запроса предложений на право заключения договора  

на оказание агентских услуг по организации и выполнению  

ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ  

(включая разработку проектно-сметной документации)  

в помещениях Евразийской экономической комиссии 

 

от 27 декабря 2012 года            №72/3 

 

Председательствовал: 

Председатель Комиссии по проведению торгов в форме запроса предложений 

на право заключения договора на оказание агентских услуг по организации и 

выполнению ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ  

(включая разработку проектно-сметной документации)  

в помещениях Евразийской экономической комиссии, 

директор Департамента управления делами 

Егоров С.В. 

 

Присутствовали Члены Комиссии:   

   

руководитель Секретариата Председателя Коллегии - Скоков А.Н. 

директор Правового департамента - Тараскин В.И. 

начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов 

- Пустовалов С.В. 

начальник отдела эксплуатации и ремонта 

помещений Департамента управления делами 

- Сарбаева М.А. 

советник отдела эксплуатации и ремонта помещений 

Департамента управления делами 

- Хизриев Н.Д. 

консультант отдела материально-технического 

обеспечения Департамента управления делами  

(Секретарь Комиссии) 

- Дунаевская О.В. 

 

 

1. Рассмотрение предложений об условиях исполнения договора участника 

торгов в форме запроса предложений на право заключения договора на оказание 

агентских услуг по организации и выполнению ремонтно-строительных, 

монтажных и пусконаладочных работ (включая разработку проектно-сметной 

документации) в помещениях Евразийской экономической комиссии (далее – 

Торги), проводит Комиссия по адресу: 105064, г. Москва, Яковоапостольский 

переулок, д. 12, стр.1, 27 декабря 2012 года. 

 

 



2. Комиссией рассмотрены предложения об условиях исполнения договора 

ООО «Сити-Девелопер». 

 

3. По результатам рассмотрения предложений об условиях исполнения 

договора Комиссией приняты решения: 

 

а) условия Торгов не уточнять и не изменять. 

б) предложения об условиях исполнения договора ООО «Сити-Девелопер», 

соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении Торгов; 

 

4. Договор будет заключен с единственным участником Торгов,               

ООО «Сити-Девелопер», на условиях, которые предусмотрены заявкой на 

участие в Торгах и извещением о проведении Торгов. 

 

5. Протокол рассмотрения предложений об условиях исполнения договора 

участника Торгов будет размещен на официальном сайте 

http://www.eecommission.org. 

 

 

Председатель Комиссии:   

 
___________________ С.В. Егоров 

Члены Комиссии:   

 ___________________ А.Н. Скоков 

 
___________________ В.И. Тараскин 

 
___________________ С.В. Пустовалов 

 
___________________ М.А. Сарбаева 

 
___________________ Н.Д. Хизриев 

Секретарь Комиссии:   

 
___________________ О.В. Дунаевская 

 

http://www.eecommission./

