ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в двухэтапном конкурсе по
закупке услуг по развитию реестра структур электронных документов и
сведений в электронном виде, включая реализацию механизма
формирования и ведения правил заполнения электронных документов и
расширение интеграции с репозиторием модели процессов
от 28 декабря 2018 г.

№ 717/5

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс по развитию
реестра структур электронных документов и сведений в электронном виде,
включая реализацию механизма формирования и ведения правил заполнения
электронных документов и расширение интеграции с репозиторием модели
процессов (далее – Двухэтапный конкурс).
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 декабря 2018 года № 394.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
Двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председательствовал: Караян Х.Г. – председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по развитию реестра структур
электронных документов и сведений в электронном виде, включая реализацию
механизма формирования и ведения правил заполнения электронных документов
и расширение интеграции с репозиторием модели процессов (далее – Комиссии),
директор Департамента информационных технологий
Присутствовали Члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

- заместитель

директора

Департамента

информационных технологий (заместитель
председателя конкурсной комиссии)
Игнатенко Роман Викторович

- заместитель

начальника

отдела

координации работ по созданию и развитию
интегрированной информационной системы
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Департамента информационных технологий
(секретарь конкурсной комиссии)
Байтереков Таалай Алымбекович - заместитель

директора

Департамента

информационных технологий
Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель

директора

Департамента

информационных технологий
Лозин Александр Сергеевич

- начальник отдела координации работ по
созданию

и

развитию

информационной

интегрированной

системы

Департамента

информационных технологий
Суслина Едена Николаевна

-

начальник

отдела

информационного

обеспечения и унификации электронных
документов Департамента информационных
технологий
На заседании присутствовало 70 процентов состава Комиссии.
5. Рассмотрение заявок на участие во втором этапе Двухэтапного конкурса
проведено Комиссией 28 декабря 2018 года по адресу: 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. С-212. в 16:00 по московскому времени.
6. Комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса:
Регистрационный
номер
1

Наименование участника
размещения заказа
ООО «Организационнотехнологические решения
2000»

Почтовый адрес участника
размещения заказа
127474, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д.60А, этаж 1, пом. Iа,
ком.74

7. Условия исполнения договора, представленные в заявке на второй этап
Двухэтапного конкурса, соответствуют требованиям, установленным извещением
о проведении Двухэтапного конкурса.
8. Договор будет заключен с единственным участником второго этапа
Двухэтапного конкурса – общество с ограниченной ответственностью

3

«Организационно-технологические решения 2000» - на условиях и по цене
договора, которые предусмотрены заявкой на участие во втором этапе
Двухэтапного конкурса и извещением о проведении Двухэтапного конкурса.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:

_____________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии

_____________А.Н. Хотько
_____________ Т.А. Байтереков
_____________ С.А. Нестерович
_____________ А.С. Лозин
_____________ Е.Н. Суслина

Секретарь Комиссии:

_____________ Р.В. Игнатенко

