
Протокол № 44-цзк-8-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 42044 

  
  
Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения «Автоматизированная система хранения информации в целях 
агрегирования данных планового диспетчерского графика» 
  
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2 29.10.2014 

  
Состав конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 
  
- по лоту № 1 «Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения «Автоматизированная система хранения информации в целях агрегирования данных планового 

диспетчерского графика»»: 
  
члены комиссии: 
Баранова Т.В., начальник отдела экономического планирования филиалов Департамента экономики и финансов; 
Боглачев В.Ф., заместитель начальника Департамента закупочных процедур; 
Котова Т.Ю., заместитель главного бухгалтера; 
Лещова Н.М., начальник Департамента инвестиционного планирования; 
Павлухин А.В., ведущий эксперт Департамента экономической безопасности; 
Слугин В.В., начальник Департамта управления собственностью; 

  
  

1. Сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе 
  

Лот № 1. Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения «Автоматизированная система хранения информации в целях агрегирования данных планового диспетчерского 
графика» 

  
№ п/п Наименование претендента Почтовый адрес претендента Юридический адрес претендента 

1 
Закрытое акционерное общество 
"Крикунов и партнеры Бизнес 
Системы" 

115419, г. Москва, пр-д 2-й Верхний 
Михайловский, д. 9, стр. 2 

107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д. 11 А, стр. 1 

  
2. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

(с обоснованием такого решения) 
  

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение: 
  
2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе: 
  

Лот № 1. Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения «Автоматизированная система хранения информации в целях агрегирования данных планового диспетчерского 
графика» 

  
№ п/п Наименование претендента 

1 Закрытое акционерное общество "Крикунов и партнеры Бизнес Системы" 
  
  
2.2. Признать открытый конкурс несостоявшимся ввиду того, что была подана только одна заявка на участие в конкурсе. 
2.3. Рекомендовать заказчику заключить контракт с единственным участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 

документацией. 
 
  

3. Результаты голосования конкурсной комиссии 



  
  
Лот № 1. Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения «Автоматизированная система хранения информации в целях агрегирования данных планового диспетчерского 
графика» 

  
Председатель конкурсной комиссии: 
Ковалев А.Ю. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

  
Члены конкурсной комиссии: 
Баранова Т.В. ЗА (Не выступал) 

Боглачев В.Ф. ЗА (Не выступал) 

Котова Т.Ю. ЗА (Не выступал) 

Лещова Н.М. ЗА (Не выступал) 

Ноздрина Т.К. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Павлухин А.В. ЗА (Не выступал) 

Перминов Ю.В. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Слугин В.В. ЗА (Не выступал) 

Тимофеев Д.А. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 
  
  

Члены конкурсной комиссии: 
  Баранова Т.В. 
  Боглачев В.Ф. 
  Котова Т.Ю. 
  Лещова Н.М. 
  Павлухин А.В. 
  Слугин В.В. 

  
  


