ПРОТОКОЛ № 1/738
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

05 апреля 2019 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«О разработке механизма специальных режимов («регулятивных песочниц») в рамках
реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 15 марта 2019 г. № 87.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Петров
Александр Владимирович

-

Помощник члена Коллегии (Министра) по
внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям

Секретарь конкурсной комиссии:
Тишина
Евгения Алексеевна

-

Консультант Секретариата члена Коллегии
(Министра) по внутренним рынкам,
информатизации, информационнокоммуникационным технологиям

Члены конкурсной комиссии:
Жетписова Айнур
Кабылдиновна

-

Помощник Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии

Карякина
Ольга Аркадьевна

-

Заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Никонов Кирилл
Дмитриевич

-

Заместитель начальника отдела развития
информационных ресурсов и систем Департамента
информационных технологий

Печикин
Сергей Сергеевич

-

Главный специалист-эксперт сводного отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения
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На заседании присутствовало 75% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 05 апреля 2019 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, к. С1012.
7. До окончания, указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса
срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе было представлено 5 (пять)
запечатанных конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе проводилось
в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе).
В отношении подданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Заявка № 1-738
дата и время поступления: 04 апреля 2019 г. 13 ч. 50 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых
услуг
Почтовый адрес:
Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, ул. Мəңгілік ел, 55/15
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 201 (двести один), всего 1 (один) том.
№
Перечень представленных документов
Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме №2 раздела III Извещения о проведении
2.

3.
4.

двухэтапном конкурса на право заключения договора на выполнение научно исследовательской работы
для официального использования ЕЭК по теме «О разработке механизма специальных режимов
(«Регулятивных песочниц») в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС» (далее-Извещения), без
указания цены
Сведения об участнике размещения заказа по форме № 6 раздела III Извещения
Выписки из государственного реестра юридических лиц государства – справки из государственной
базы данных:
4.1. Справка о всех регистрационных действиях юридического лица
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

4.2. Справка о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату
4.3. Справка о наличии филиалов и представительств
4.4. Справка об участии юридического лица в других юридических лицах
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности) – нотариально
заверенная копия выписки из протокола собрания Совета Директоров Комитета Международного
финансового центра Астана по регулированию финансовых услуг от 15 июня 2018 г.
Копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) – Устав.
Копия свидетельства о государственной регистрации (справка о государственной регистрации
юридического лица)
Копии свидетельства о регистрации в налоговом органе (свидетельство о постановке на учет по ко
налогу на добавленную стоимость) на русском и казахском языках
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) за
последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых органов или с приложением
документа, подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими налоговыми
органами), заверенные печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя):
9.1. Декларация по корпоративному подоходному налогу за 2018 год
9.2. Уведомление о принятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном
виде
9.3. Бухгалтерский баланс
9.4. Отчет о совокупном доходе
9.5. Отчет об изменениях в капитале
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня, на дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении двухэтапного конкурса; либо
иной документ, полученный в порядке, установленном законодательством государства регистрации
участника размещения заказа, подтверждающий отсутствие у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня, на дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате размещения на официальном
сайте Комиссии извещения о проведении двухэтапного конкурса.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения и т.д.)
Сведения о квалификации участника размещения заказа по форме № 4 раздела III Извещения
Результаты работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного конкурса за последние 3
года (копии документов, подтверждающих опыт участия: копии договоров, актов сдачи-приемки
отсутствуют):
13.1. Положение о Регулятивной песочнице МФЦА (AIFC Regulatory Sandbox Giudance)
13.2. Правила МФЦА по регулированию финансовых услуг в области финтех (AIFC Financial
Technology Rules)
13.3. Поправки в законопроект Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых
технологий» в части регулирования Национальной песочницы Республики Казахстан
13.4. Порядок участия в, функционирования и управления Глобальной сетью финансовых инноваций
(Terms of Reference for Membership and Governance of the Global Financial Innovation Network)
13.5. Проект распоряжения Евразийского Межправительственного Совета «О применении специальных
единых правовых режимов («регулятивных песочниц») в рамках реализации цифровой повестки
Евразийского экономического союза», приложенный к письму от Министерства информации и
коммуникации Республики Казахстан касательно создания системы «регулятивных песочниц»
13.6. Сведения о релевантном опыте соисполнителя – Компании «Делойт»
13.7. Сведения о релевантном опыте соисполнителя – Института национальных проектов
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 5 раздела III Извещения
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора по форме № 3
раздела III Извещения
Информационное письмо о соисполнителях
USB флешь накопитель

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
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Качественные предложения участников
Квалификация участника
Сведения о наличии выполненных участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного
конкурса за последние 3 года

Представлено в форме № 3
Общее количество работ сопоставимого
характера составляет 5 (пять) работ.

Заявка № 2-738
дата и время поступления: 04 апреля 2019 г. 15 ч. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Фонд «Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара»
Почтовый адрес:
125993, город Москва, Газетный пер., дом 3-5, стр. 1
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты и скреплены печатью
участника размещения заказа. Листы с описью не пронумерованы. Количество листов,
прилагаемых к заявке согласно описи – 471 (четыреста семьдесят один), всего 2 (два) тома.
№
Перечень представленных документов
Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе, Форма № 2
2.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора, Форма № 3
3.
Сведения о квалификации участника размещения заказа, Форма № 4
4.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе, Форма № 5
Сведения об участнике размещения заказа, Форма № 6
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от
27.03.2019 г. № 605В/2019
Копия Устава
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа (Решение, приказ) – копия Протокола №1 Заседания Ученого Совета Института
Гайдара
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр Юридических лиц (копия)
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации (копия)
Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов №20389 от 14.03.2019 (копия)
Информационное письмо о соисполнителях
Пояснительная записка об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в Реестре
недобросовестных поставщиков
Сведения о соответствии участника размещения заказа требованиям, предусмотренным пп.2-4 ч.1 ст.11
действующего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Информационное письмо о крупной сделке
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде
Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года
Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2018 года
Сведения о структуре организации
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии актов, договоров
выполненных работ)
CD-диск

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников
Квалификация участника
Сведения о наличии выполненных участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного
конкурса за последние 3 года

Представлено в форме № 3
Общее количество работ сопоставимого
характера составляет 9 (девять) работ.
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Заявка № 3-738
дата и время поступления: 04 апреля 2019 г. 16 ч. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Почтовый адрес:
101000, город Москва, ул. Мясницкая, дом 20
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 1418 (одна тысяча четыреста восемнадцать), всего 4 (четыре) тома.
№
Перечень представленных документов
Опись документов, представляемых для участия в I этапе двухэтапного конкурса
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма № 2)
2.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
3.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 842В/2019 от 13.03.2019
4.
Нотариально-заверенная копия Доверенности, выданная первому проректору НИУ ВШЭ Л.М.
5.

23.
24.

Гохбергу № 6.13-08.3/2905-01 от 29.05.2017 г.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности) – Распоряжение
Правительства Российской Федерации № 888-р от 28 мая 2014 г. о назначении ректора НИУ ВШЭ
Я.И. Кузьминова (копия)
Копии учредительных документов
Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная печатью организации
Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная печатью организации
Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, заверенная печатью
организации
Письмо о бухгалтерской отчетности
Копия отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2019 г. (форма 0503721),
заверенная печатью организации
Копия баланса Государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2019 г. (форма 0503730),
заверенная печатью организации
Копия справки № 2752 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организации и
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 11.03.2019, заверенная печатью организации
Уведомление для юридических лиц из Статрегистра Росстата
Копия справки о наличии лицевых счетов (Сбербанка России) по состоянию на 25 февраля 2019 г.,
заверенная печатью организации
Сведения о структуре организации
Информационное письмо о соисполнителях
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (Форма № 3)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Форма № 5)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: копии
договоров/контрактов и актов сдачи-приемки работ
Копия отчета о финансовых результатах деятельности за 2017 г. (форма 0503721),
Информационное письмо о порядке сдачи финансовой отчетности

25.

CD-диск

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников

Представлено в форме № 3
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Квалификация участника
Сведения о наличии выполненных участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного
конкурса за последние 3 года

Общее количество работ сопоставимого
характера составляет 42 (сорок две) работы

Заявка № 4-738
дата и время поступления: 05 апреля 2019 г. 10 ч. 05 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд
Эдвайзори»
Почтовый адрес:
Бизнес центр «Q2», пр. Кабанбай батыра, дом 15/1, 4-й этаж, район «Есиль»,
г. Нур-Султан, Республика Казахстан, Z05M6H9
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 209 (двести девять), всего 1 (один) том.
№
Перечень представленных документов
Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма № 2)
2.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
3.
Нотариально заверенная копия выписки из устава
4.
Нотариально-заверенная копия Доверенности № 11-17 от 24.12.2017, выданная Тимуру Жомартовичу
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Журнусову
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности) – копия Приказа №087ЛС от 15.05.2018 о назначении Ахэрн Майкла Роберта на должность Председателя Совета Директоров
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори»
Протокол внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью
«ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» (нотариально заверенная копия)
Копии учредительных документов – копии Устава на казахском и русском языках
Копии свидетельств о государственной регистрации на казахском и русском языках
Справка о государственной регистрации юридического лица
Уведомление о смене адреса, направленное в Департамент юстиции г.Алматы (копия)
Копии свидетельств налогоплательщика Республики Казахстан на казахском и русском языках
Копии свидетельств о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость на
казахском и русском языках
Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в
электронном виде
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2018 г.
Сведения о компонентах годовой финансовой отчетности за 2017 год
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 г.
Уведомление о продлении либо отказе в продлении представления налоговой отчетности
Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных
доходов, по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Информация о структуре организации – выписки из штатного расписания
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: копии
договоров/контрактов и актов сдачи-приемки работ
Техническое предложение
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (Форма № 3)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
Информационное письмо о соисполнителях
Информационное письмо о соответствии требованиям к участникам размещения заказа
Справка о всех регистрационных действиях юридического лица
Информационное письмо касательно доверенностей
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29.

CD-диск

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников
Квалификация участника
Сведения о наличии выполненных участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного
конкурса за последние 3 года

Представлено в форме № 3
Общее количество работ сопоставимого
характера составляет 5 (пять) работ

Заявка № 5-738
дата и время поступления: 05 апреля 2019 г. 11 ч. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
Почтовый адрес:
010000, г.Нур-Султан, Левый берег, ул.Алматы, д.1, БЦ «Асылтау», 10 этаж
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты. Заявка не скреплена
печатью организации и подписью руководителя, листы 97-180 не пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 190 (сто девяносто), всего 2
(два) тома, дополнительно во втором томе с экземпляром заявки и описью - 4 листа
№
Перечень представленных документов
Опись документов, представляемых для участия в двухэтапном конкурсе
1.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма № 2)
2.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
3.
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства № 18-06/859 от 04.04.2019
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
5.
6.
7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

размещения заказа - юридического лица; доверенность № 2019/32 от 04.04.2019
Копии учредительных документов участника размещения заказа (Устав АО «Национальный
инфокоммуникационный холдинг «Зерде»)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за
последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых органов или с приложением
документа, подтверждающего из приемку в электронном виде соответствующими налоговыми
органами), заверенные печатью организации и подписью руководителя
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня
Информация о структуре организации
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (Форма №3)
Информационное письмо о соисполнителях

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников
Квалификация участника
Сведения о наличии выполненных участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного
конкурса за последние 3 года

Представлено в форме № 3
Общее количество работ сопоставимого
характера составляет 5 (пять) работ

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в двухэтапном
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-
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исследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org

сайте

Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________ Петров Александр Владимирович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Тишина Евгения Алексеевна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Жетписова Айнур Кабылдиновна

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

_____________ Никонов Кирилл Дмитриевич

_____________ Печикин Сергей Сергеевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 05 апреля 2019 года № 1/738
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «О разработке механизма специальных режимов («регулятивных
песочниц») в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза»
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

13:50
04.04.2019

2

15:30
04.04.2019

3

16:00
04.04.2019

Наименование участника
размещения заказа

Комитет Международного
финансового центра «Астана»
по регулированию
финансовых услуг
Фонд «Институт
экономической политики
им. Е.Т. Гайдара»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой

Курьер

Корнели Д.А.,
специалист

Абрамовская М.С.

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

4

10:05
05.04.2019

5

11:30
05.04.2019

Наименование участника
размещения заказа

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«ПрайсуотерхаусКуперс Такс
энд Эдвайзори»
Акционерное общество
«Национальный
инфокоммуникационный
холдинг «Зерде»

Ответственное лицо:
Секретарь конкурсной комиссии

______________

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой

Курьер

Сотрудник посольства

Е.А. Тишина

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

