
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на выполнение работ по оснащению техническими средствами 

охраны здания Евразийской экономической комиссии 

 

от 14 мая 2013 года         №114/2 

 

Председательствовал: 

Председатель Комиссии на право заключения договора  

на выполнение работ по оснащению техническими средствами охраны  

здания Евразийской экономической комиссии, 

директор Департамента управления делами 

Егоров С.В. 

 

Присутствовали Члены Комиссии:   

   

начальник отдела МТО  

Департамента управления делами 

(Заместитель Председателя Комиссии) 

- Мымриков С.Л. 

заместитель начальника отдела транспорта 

Департамента управления делами 

- Зеленов Ю.И. 

советник отдела МТО 

Департамента управления делами  

(Секретарь Комиссии) 

- Дунаевская О.В. 

консультант отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Департамента финансов 

- Зыков К.В. 

 

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение работ по оснащению техническими 

средствами охраны здания Евразийской экономической комиссии (далее – 

Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, Яковоапостольский переулок, 

д. 12, стр. 1. 

 

2. Комиссией рассмотрено 2 (две) заявки 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 извещением о проведении Конкурса, 

допустить к участию в Конкурсе и признать ООО «Группа БАЗИС» участником 

Конкурса.  

 



 

Члены Комиссии: Решение: 

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

участником Конкурса 

Мымриков С.Л. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

Зеленов Ю.И. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

Дунаевская О.В. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

Зыков К.В. допустить к участию в Конкурсе и признать 

участником Конкурса 

 

 

б) учитывая, что заявка участника размещения заказа                                

ООО «Главсетьстрой» не соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении Конкурса (в квалификационной анкете участника 

размещения заказа не заполнен пункт 4 «Основные виды деятельности»; 

отсутствуют лицензия ФСБ России на осуществление деятельности по 

выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения 

информации, в помещениях и технических средствах и лицензия ФСТЭК России 

на деятельность по технической защите конфиденциальной информации), 

отказать в допуске участника размещения заказа к участию в Конкурсе.  

 

 

Члены Комиссии: Решение: 

Егоров С.В. отказать в допуске участника размещения заказа 

к участию в Конкурсе 

Мымриков С.Л. отказать в допуске участника размещения заказа 

к участию в Конкурсе 

Зеленов Ю.И. отказать в допуске участника размещения заказа 

к участию в Конкурсе 

Дунаевская О.В. отказать в допуске участника размещения заказа 

к участию в Конкурсе 

Зыков К.В. отказать в допуске участника размещения заказа 

к участию в Конкурсе 

 

 

4. Договор будет заключен с единственным участником размещения заказа, 

признанным участником Конкурса, ООО «Группа БАЗИС» на условиях, которые 

предусмотрены извещением о проведении Конкурса, заявкой на участие в 

Конкурсе и с ценой договора 52 550 000,00 рублей. 

 

 

 



5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен на 

официальном сайте www.eurasiancommission.org. 

 

 

Председатель Комиссии:   

 ___________________ С.В. Егоров 

Члены Комиссии:   

 
___________________ С.Л. Мымриков 

 

___________________ Ю.И. Зеленов 

 

___________________ К.В. Зыков 

Секретарь Комиссии:   

 
___________________ О.В. Дунаевская 

 


