ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на оказание услуг по организации деловых
поездок (командировок) сотрудников и мероприятий Евразийской экономической
комиссии

от « 2 » декабря 2014 г.

№ 299/2

Председательствовал:
Председатель комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения
договора на оказание услуг по организации деловых поездок (командировок) и
мероприятий сотрудников Евразийской экономической комиссии
Директор
Департамента управления делами

-

С.В. Егоров

Заместитель директора
Департамента управления делами

-

Е.А. Федорков

Начальник отдела по работе с персоналом
Департамента управления делами

-

С.А. Косова

Консультант отдела бухгалтерского учета
и отчетности Департамента финансов

-

К.В. Зыков

Советник отдела по работе с персоналом
Департамента управления делами
(секретарь комиссии)

-

Н.А. Алексеева

Присутствовали Члены Комиссии:

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на оказание услуг по организации деловых поездок (командировок)

2
сотрудников и мероприятий Евразийской экономической комиссии (далее –
Конкурс), проводит Комиссия по адресу: г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 2,
2 декабря 2014 г. в 16:00 часов по московскому времени.
На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной Комиссии.
2. Комиссией рассмотрены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Регистраци
онный
номер
1

2

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес
участника

Общество с ограниченной ответственностью
«Турбюро Москва М»
(ООО «Турбюро Москва М»)

115162, г. Москва,
ул. Татищева, д. 3,
а/я 11

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр деловых коммуникаций»
(ООО «Центр деловых коммуникаций»)

125009, г. Москва,
ул. Б. Дмитровка,
д. 7/5, стр. 3, пом. 1

3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «Турбюро
Москва М» на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии от 25 января
2012 г. № 5 и Извещением о проведении Конкурса.
Учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа
соответствует указанным требованиям, на голосование поставлен вопрос о допуске
к участию в Конкурсе и признании его участником Конкурса. Голосовали:
Члены Комиссии
Егоров С.В.
Федорков Е.А.
Косова С.А.
Зыков К.В.
Алексеева Н.А.

За/против/воздержался
за
за
за
за
за

Комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО «Турбюро Москва М»
к участию в Конкурсе.
4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «Центр деловых
коммуникаций» на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение
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работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии от 25 января
2012 г. № 5 и Извещением о проведении Конкурса.
Учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа
соответствует указанным требованиям, на голосование поставлен вопрос о допуске
к участию в Конкурсе и признании его участником Конкурса. Голосовали:
Члены Комиссии
Егоров С.В.
Федорков Е.А.
Косова С.А.
Зыков К.В.
Алексеева Н.А.

За/против/воздержался
за
за
за
за
за

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию в Конкурсе и
признать участником Конкурса ООО «Центр деловых коммуникаций».
5. Конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в
Конкурсе в сроки, указанные в Извещении о проведении Конкурса.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии,
Представитель Заказчика:
___________________

С.В. Егоров

___________________

Е.А. Федорков

___________________

С.А. Косова

___________________

К.В. Зыков

__________________

Н.А. Алексеева

Секретарь Комиссии:
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