ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

«ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ
(ФГУП «ГРЧЦ»)

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЦЕНТР»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по выбору поставщика на право заключения
сделки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
федерального государственного унитарного предприятия «Главный
радиочастотный центр»
« 02 » июля 2012 г.

Москва

№

67

Председатель комиссии - Корнева Е.В., главный бухгалтер.
Секретарь комиссии - Чернова Е.С., заместитель начальника договорного
отдела - руководитель группы расходных договоров ДЭФ.
Члены комиссии: Лукьянчиков С.К., заместитель директора; Мастерук
А.В., заместитель руководителя ПД.
Кворум имеется.
На заседании присутствуют 4 членов комиссии из 6.
Настоящее заседание комиссии является правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений на
оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программы
для ЭВМ «1С: Зарплата и управление персоналом 8» (далее - Запрос предложений).
Комиссия отмечает:
1.1. Извещение о проведении Запроса предложений и соответствующая
Документация были размещены на сайте ФГУП «ГРЧЦ» www.grfc.ru в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 26.06.2012.
1.2. Предварительно были разосланы приглашения на участие в Запросе
предложений следующим компаниям: ООО «Хомнет Консалтинг», ООО «БИТТрейд Софт», ООО «1С: ВДГБ», ООО «1С: Сервистренд», ООО «1С: Бухучет и
торговля (БИТ)», ООО «БИГ-СОИЛ», ООО «Лидер Софт», ООО «1С-Рарус»,
ООО «Ю-Софт Технолоджи», ООО «Косинус-99» .

До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в
Запросе предложений на 02.07.2012 г. 10 часов 30 минут местного времени, не было
представлено ни одного конверта с заявкой на участие в Запросе предложений.

Заключение Комиссии
1. В связи с тем, что не представлено ни одной заявки Комиссия приняла
решение о продлении срока подачи заявок на участие в Запрос предложений на
право оказания услуг по информационно-технологическому сопровождению
программы для ЭВМ «1С: Зарплата и управление персоналом 8» до 9.07.2012, до 10
часов 30 минут по московскому времени.
Результаты голосования:
За - 4, против - О, воздержались - 0.
Председатель комиссии

Е.В. Корнева

Члены комиссии
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Секретарь комиссии
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