
П Р О Т О К О Л 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

 

от 20 марта 2013 г.                                                                                    № 92/2 

 

Наименование открытого конкурса: оказание для официального 

использования международной организацией Евразийской экономической 

комиссией услуг по информационному сопровождению структур 

документов и сведений в электронном виде (далее – услуги). 

 

Председательствовал: Хотько А.Н - председатель комиссии по 

проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание для 

официального использования международной организацией Евразийской 

экономической комиссией услуг по информационному сопровождению 

структур документов и сведений в электронном виде. 

Присутствовали члены Комиссии: 

Кузьмич Л.А. – заместитель директора Департамента таможенной 

инфраструктуры (заместитель председателя Комиссии) 

Котеленец А.В.  –  помощник Председателя Коллегии 

Зыков К.В. – консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Департамента финансов  

Мартинес Р.Р. – советник отдела информационного обеспечения и 

унификации электронных документов Департамента информационных 

технологий 

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на оказание для официального использования 

международной организацией Евразийской экономической комиссией услуг по 

информационному сопровождению структур документов и сведений в 

электронном виде, проведено Конкурсной комиссией (далее – Комиссия) по 

адресу: Российская Федерация, 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., 

д.12, стр. 1 20 марта 2013 года в 11.00 часов по московскому времени. 

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

конкурсе. 

Регистрационный номер заявки: 1 

Учитывая, что заявка поступившая от Закрытого акционерного общества 

«Эй-Си-Эс» (620075, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 81, офис 

32) и подавший ее участник размещения заказа соответствуют требованиям, 
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установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской 

экономической комиссии, утвержденным 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 Закрытое 

акционерное общество «Эй-Си-Эс» участником открытого конкурса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Члены конкурсной комиссии 

(Ф.И.О.) 

Решение 

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

участником открытого конкурса 

Кузьмич Л.А. 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 

Мартинес Р.Р. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать 

участником открытого конкурса 

 

3. Договор будет заключен с единственным участником размещения 

заказа, подавшим заявку на участие в Конкурсе и признанным участником 

Конкурса - ЗАО «Эй-Си-Эс» на условиях, которые предусмотрены заявкой на 

участие в открытом конкурсе и извещением о проведении открытого конкурса. 

4. 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: 

      _____________________Л.А. Кузьмич  

_____________________ А.В. Котеленец  

      _____________________ К.В. Зыков 

      _____________________ Р.Р. Мартинес 

http://www.tsouz.ru/

