ПРОТОКОЛ
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
от 10 января 2014 г.

№196/3

1.

Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.

2.

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2.

3. Наименование предмета конкурса: Двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение работ и оказание услуг по развитию
функциональных возможностей и сопровождению автоматизированной
информационной системы планирования и исполнения бюджета в Евразийской
экономической комиссии.
4. Состав Комиссии (приказ Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 23 декабря 2013 г. № 445).
На заседании Комиссии по проведению первого этапа двухэтапного
конкурса присутствовали:
Председатель Комиссии
Ганеева Марина Вилевна
- директор Департамента финансов
Члены Комиссии:
Никитина Вера
Викторовна
Котеленец Александр
Владимирович
Хотько Александр
Николаевич
Агафонов Дмитрий
Михайлович
Казакова Галина
Николаевна
Пустовалов Сергей
Викторович
Набатчикова Кристина
Вениаминовна

- заместитель директора Департамента финансов
- помощник Председателя Коллегии
- директор Департамента информационных
технологий
- врио начальника отдела бухгалтерского учета и
отчетности Департамента финансов – главный
бухгалтер
- начальник отдела мониторинга исполнения
бюджета Департамента финансов
- начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов
- советник отдела правового обеспечения
деятельности Комиссии Правового
департамента
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Секретарь Комиссии
Зыков Кирилл Викторович - консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности Департамента финансов
На заседании присутствовало 90% состава Комиссии.
5. Процедура обсуждения с участником размещения заказа относительно
любых предложений о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и
иных предложений об условиях исполнения договора проводится 10 января
2014 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 115114,
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2.
6. Конкурсной комиссией обсуждены предложения общества с
ограниченной ответственностью «КВАРТА ВК», изложенные в документе
«Предложения о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора».
7. По результатам обсуждения Комиссией принято решение не уточнять
условия двухэтапного конкурса.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии

_____________ Ганеева Марина Вилевна

Члены Комиссии:

_____________ Никитина Вера Викторовна
_____________ Котеленец Александр Владимирович
_____________ Хотько Александр Николаевич
_____________ Агафонов Дмитрий Михайлович
_____________ Казакова Галина Николаевна
_____________ Пустовалов Сергей Викторович
_____________ Набатчикова Кристина Вениаминовна

Секретарь Комиссии

_____________ Зыков Кирилл Викторович

