
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
 

от 01 марта 2013 года         №2 

 

Наименование открытого конкурса: оказание услуг по внедрению, 

модернизации и сопровождению системы учета и поддержки 

эксплуатации материальных и информационно-технических средств, 

предназначенных для официального использования  международной 

организацией Евразийской экономической комиссией. 

Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель Конкурсной комиссии 

по проведению открытого конкурса на право заключения договора на 

оказание услуг по внедрению, модернизации и сопровождению системы 

учета и поддержки эксплуатации материальных и информационно-

технических средств, предназначенных для официального использования  

международной организацией Евразийской экономической комиссией. 

Присутствовали Члены Комиссии: 

Шмойлов В.Д. – начальник отдела организации эксплуатации и развития 

средств вычислительной техники и телекоммуникаций Департамента 

информационных технологий (заместитель председателя Комиссии) 

Котеленец А.В.  –  помощник Председателя Коллегии 

Зыков К.В. – главный специалист-эксперт отдела бюджетного 

планирования и финансирования Департамента финансов  

Кудинова О.А. – советник отдела организации эксплуатации и развития 

информационных систем и баз данных Департамента информационных 

технологий 

Мымриков С.Л. – начальник отдела материально-технического 

обеспечения Департамента управления делами 

Бастрон А.А. – консультант отдела организации эксплуатации и 

развития средств вычислительной техники и телекоммуникаций 

Департамента информационных технологий (секретарь Комиссии) 

 

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на оказание услуг по внедрению, модернизации и 

сопровождению системы учета и поддержки эксплуатации материальных и 

информационно-технических средств, предназначенных для официального 

использования  международной организацией Евразийской экономической 

комиссией, проведено Конкурсной комиссией (далее – Комиссия) по адресу: 



Российская Федерация, 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12, 

стр. 1 в 11.00 часов по московскому времени.  

2. Комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в открытом 

конкурсе.  

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

Комиссией приняты решения:  

 

Регистрационный номер заявки: 1  

Учитывая, что заявка, поступившая от ООО «Инжиниринговая группа 

«Автоматика» (426063, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Карлутская 

Набережная, д.9, офис 37), не соответствует требованиям, установленным 

п. 12  и п. 16 извещения о проведении открытого конкурса (не прошиты 

надлежащим образом все листы заявки, не представлены следующие 

документы: предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения 

об условиях исполнения договора; документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - 

юридического лица; копии свидетельства о регистрации в налоговой 

инспекции и балансового отчета за последний отчетный период с отметкой в 

налоговых органах; решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в 

соответствии с законодательством; не заверена нотариально представленная 

копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц), 

принято решение об отказе в допуске участника размещения заказа к 

участию в открытом конкурсе. 

Члены 

Комиссии 

Решение 

Хотько А.Н. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе  

Шмойлов В.Д. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе  

Котеленец А.В. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе  

Зыков К.В. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе  

Кудинова О.А. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе  

Мымриков С.Л. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе  

Бастрон А.А. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе  

 

Регистрационный номер заявки: 2  

Учитывая, что заявка, поступившая от ООО «КВАРТА ВК» (109240, г. 

Москва, Москворецкая наб., д.7, стр.3), и подавший ее участник размещения 

заказа соответствуют требованиям Положения 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 2012 г. 

№ 5 и извещению о проведении открытого конкурса, принято решение 



допустить к участию в открытом конкурсе и признать ООО «КВАРТА ВК» 

участником открытого конкурса. 

Члены 

Комиссии 

Решение 

Хотько А.Н. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Шмойлов В.Д. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Котеленец А.В. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Зыков К.В. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Кудинова О.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Мымриков С.Л. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

Бастрон А.А. допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

 

4. Договор будет заключен с единственным участником размещения 

заказа, признанным участником открытого конкурса - ООО «КВАРТА ВК» 

на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом 

конкурсе и извещением о проведении открытого конкурса. 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

подлежит размещению на официальном сайте Евразийской экономической 

комиссии http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель Комиссии: 

      _____________________ А.Н. Хотько 

Члены Комиссии: 

      _____________________ В.Д Шмойлов  

      _____________________ А.В. Котеленец 

      _____________________ К.В. Зыков 

      _____________________ О.А. Кудинова 

      _____________________ С.Л. Мымриков 

Секретарь Комиссии: 

      _____________________ А.А. Бастрон 

 

http://www.tsouz.ru/

