
П Р О Т О К О Л 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 

копировально-множительной техники и периферийного оборудования 

Евразийской экономической комиссии. 

 

от 15 марта 2013 г.                                                                                    №91/2 

 

Председательствовал: Хотько А.Н. - председатель комиссии по 

проведению открытого конкурса на оказание  услуг по техническому 

обслуживанию копировально-множительной техники и периферийного 

оборудования Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссии), 

Врио директора Департамента информационных технологий 

Присутствовали члены Комиссии: 

Котеленец А.В.  –  помощник Председателя Коллегии. 

Иваненко Д.В. – заместитель начальника отдела организации 

эксплуатации и развития средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций Департамента информационных технологий. 

Мирзаев А.С. – заместитель начальника отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии правового Департамента. 

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

планирования и финансирования Департамента финансов. 

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на оказание  услуг по техническому обслуживанию 

копировально-множительной техники и периферийного оборудования 

Евразийской экономической комиссии (далее – Конкурс), проводит 

Комиссия по адресу: 105064, г.Москва, Яковоапостольский переулок, д.12, 

стр.1, 15 марта 2013 года. 

2. Комиссией рассмотрены 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 Положением о размещении 

заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, 

утверждённым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении Конкурса, допустить к 



участию в Конкурсе и признать ООО «АК Центр» (Общество с 

ограниченной ответственностью «АК Центр», 109147, г.Москва, ул. 

Воронцовская, д.35Б, кор.1) участником Конкурса. 

Члены комиссии Решение 

Хотько А.Н. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Котеленец А.В. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Иваненко Д.В. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Мирзаев А.С. 
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 и подавший ее участник размещения заказа 

соответствует требованиям, установленным Положением о размещении 

заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, 

утверждённым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении Конкурса, допустить к 

участию в Конкурсе и признать ООО «Информ-Ресурс» (Общество с 

ограниченной ответственностью «Информ-Ресурс», 115191, г.Москва, ул. 

Рощинская 2-я, д.10) участником Конкурса. 

Члены комиссии Решение 

Хотько А.Н. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Котеленец А.В. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Иваненко Д.В. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Мирзаев А.С. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

Зыков К.В. 
Допустить к участию в Конкурсе и признать 
участником Конкурса 

 
  



4. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет 

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

 

Председатель Комиссии ______________ А.Н. Хотько 

 

Члены Комиссии: ______________ А.В. Котеленец 

 ______________ Д.В. Иваненко 

 ______________ А.С. Мирзаев 

 ______________ К.В. Зыков  

 

http://www.tsouz.ru/

