ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления окончательных заявок
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
от 24 декабря 2018 года

№ 705/5

Наименование двухэтапного конкурса: оказание услуг по развитию
функциональных возможностей и сопровождению информационной
системы учета и управления кадровым составом Евразийской
экономической комиссии в 2019 году.
Председательствовал: Унанян Л.А. – председатель Конкурсной комиссии
по проведению двухэтапного конкурса по закупке услуг по развитию
функциональных возможностей и сопровождению информационной системы
учета и управления кадровым составом Евразийской экономической
комиссии в 2019 году (далее – Комиссии), директор Департамента
управления делами.
Присутствовали Члены Комиссии:
Петкевич М.И. – заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя Комиссии);
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами;
Косова С.А. – начальник отдела кадровой политики Департамента
управления делами;
Карякина О.А. – заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов;
Дунаевская О.В. – заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами;
Шингалеев А.В. – консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии).
1. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на
участие во втором этапе Конкурса проводилась 24 декабря 2018 года в
11 часов 30 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д.2, стр. 1 (корпус «С») (Протокол вскрытия конвертов с
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окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
от 24 декабря 2018 года г. № 705/4).
2. Процедура оценки и сопоставления окончательных заявок на участие
во втором этапе Конкурса проводится Комиссией 24 декабря 2018 г. в 12
часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д.2, стр. 1 (корпус «С»).
3. Комиссией рассмотрена 1 (одна) окончательная заявка на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса:
Наименование
ООО «КВАРТА ВК»
участника
Местонахождение 109240, г. Москва, ул. Москворецкая наб., дом 2А,
строение 1, этаж 2, пом. IV
4. Условия исполнения договора, представленные в окончательной
заявке на второй этап двухэтапного конкурса, соответствуют требованиям,
установленным извещением о проведении двухэтапного конкурса.
5. Договор будет заключен с единственным участником второго этапа
двухэтапного конкурса – ООО «КВАРТА ВК» – на условиях и по цене
договора, которые предусмотрены окончательной заявкой на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса и извещением о проведении
двухэтапного конкурса.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
_____________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии
_____________ М.И. Петкевич
_____________ Т.В. Карапетян
_____________ С.А. Косова
_____________ О.А. Карякина
_____________ О.В. Дунаевская
Секретарь Комиссии:
_____________ А.В. Шингалеев

