ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по модернизации, техническому обслуживанию и
сопровождению комплекса средств защиты информации локальной
вычислительной сети Евразийской экономической комиссии
16 января 2019 г.

№724/2

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг по модернизации, техническому обслуживанию и сопровождению
комплекса средств защиты информации локальной вычислительной сети
Евразийской экономической комиссии (далее – открытый конкурс).
2. Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса
(далее – конкурсная комиссия) утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 26 декабря 2018 г. № 425.
3. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович – директор Департамента информационных
технологий.
Члены конкурсной комиссии:
Байтереков Таалай Алымбекович – заместитель директора Департамента
информационных

технологий

(заместитель

председателя

конкурсной

комиссии);
Ковальчук Сергей Анатольевич – советник отдела информационной
безопасности

Департамента

информационных

технологий

(секретарь

конкурсной комиссии);
Игнатенко Роман Викторович – заместитель начальника отдела
координации

работ

по

созданию

и

развитию

интегрированной

информационной системы Департамента информационных технологий;
Карапетян Тигран Варданович –
эксплуатации

начальник

отдела

информационно-телекоммуникационных

вычислительной техники Департамента управления делами;

организации

и

систем

и
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Пустовалов Сергей Викторович –

начальник отдела финансовой

экспертизы и договорной работы Департамента финансов;
Хотько Александр Николаевич – заместитель директора Департамента
информационных технологий.
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 (семь) из
9 (девяти) ее членов, что составляет 77,8 % состава конкурсной комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 26 декабря 2018 г. № 425 заседание считается правомочным.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар,
д.3/5, стр. 1 в 11:05 часов по московскому времени 10 января 2019 года
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 10 января 2019 года № 724/1).
5. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводится
конкурсной комиссией по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар,
д.3/5, стр. 1 в 11:00 часов по московскому времени 16 января 2019 года.
6. Комиссией рассмотрено 3 заявки на участие в открытом конкурсе:
Регистрационный
номер
1
2
3

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА
ООО «Системы
информационной безопасности»
ООО «САТЕЛ»

127018, г. Москва, а/я 55
630008, г. Новосибирск, а/я № 70
105082, город Москва,
Балакиревский пер., дом 21

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом
конкурсе Закрытого акционерного общества НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОРМЗАЩИТА» (ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»)
на соответствие требованиям, установленным Положением о размещении
заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и
оказание

услуг

для

нужд

Евразийской

экономической

комиссии,

утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
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25 января 2012 г. № 5 (далее – Положение), и извещением о проведении
открытого конкурса.
Учитывая,

что

заявленные

ЗАО

НИП

«ИНФОРМЗАЩИТА»

предложения о качестве оказываемых услуг и иных условиях исполнения
договора содержат копии формальных подтверждений (сертификатов)
специалистов участника размещения заказа по работе с 5 и 12 средств,
входящих в состав КСЗИ, на голосование поставлен вопрос о соответствии
предложений о качестве оказываемых услуг и иных условиях исполнения
договора предпоследнему абзацу пункта 4.3. раздела II извещения о
проведении конкурса и о допуске к участию в открытом конкурсе и
признании

ЗАО

НИП

«ИНФОРМЗАЩИТА»

участником

открытого

конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной
комиссии
Караян Х.Г.
Байтереков Т.А.
Ковальчук С.А.
Игнатенко Р.В.
Карапетян Т.В.
Пустовалов С.В.
Хотько А.Н.

За/против/воздержался
Против
Против
Воздержался
Против
Против
Воздержался
Против

Конкурсная комиссия большинством голосов приняла решение отказать
в допуске ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» к участию в открытом конкурсе.
8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом
конкурсе

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«Системы

информационной безопасности» (ООО «СИБ») на соответствие требованиям,
установленным Положением и извещением о проведении открытого
конкурса.
По результатам проведенного рассмотрения установлено:
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а) Заявка Общества с ограниченной ответственностью «Системы
информационной безопасности» не соответствует требованиям извещения о
проведении открытого конкурса:
1) не представлен бухгалтерский баланс за последний отчетный период
(2017 год) с отметкой соответствующего

налогового органа или с

приложением документа, подтверждающего его приемку в электронном виде
соответствующим налоговым органом, заверенный печатью (при наличии)
организации и подписью руководителя;
2) представлена неполная информация о структуре организации (заявка
содержит информацию о штатной численности и не содержит информации о
штатной структуре организации и пр.);
3) указанный в заявке на участие срок подписания договора (60 дней со
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе) при условии, если предложения
участника будут признаны лучшими, не соответствует положениям (10 дней)
подраздела 22 раздела I извещения о проведении открытого конкурса.
б) Заявка

участника

не

содержит

формальные

подтверждения

(сертификаты) специалистов участника размещения заказа по работе со
средствами, входящими в состав КСЗИ.
Учитывая, что заявка и подавший ее участник открытого конкурса не
соответствуют требованиям, установленным пунктом 10 Положения и
подпунктам 6) и 8) пункта 16 раздела I извещения о проведении открытого
конкурса, на голосование поставлен вопрос о допуске к участию в открытом
конкурсе и признании ООО «Системы информационной безопасности»
участником открытого конкурса.
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ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной
комиссии
Караян Х.Г.
Байтереков Т.А.
Ковальчук С.А.
Игнатенко Р.В.
Карапетян Т.В.
Пустовалов С.В.
Хотько А.Н.

Конкурсная

За/против/воздержался
Против
Против
Против
Против
Против
Против
Против

единогласно

приняла

решение

отказать

в

допуске

ООО «Системы информационной безопасности» к участию в открытом
конкурсе.
9. Комиссия

рассмотрела

заявку

на

участие

в

Конкурсе

Общества с ограниченной ответственностью «САТЕЛ» на соответствие
требованиям, установленным Положением и извещением о проведении
открытого конкурса.
Учитывая, что заявленные Обществом с ограниченной ответственностью
«САТЕЛ» предложения о качестве оказываемых услуг и иных условиях
исполнения

договора

содержат

копии

формальных

подтверждений

(сертификатов) специалистов участника размещения заказа по работе с 5 и 12
средств, входящих в состав КСЗИ, на голосование поставлен вопрос о
допуске к участию в открытом конкурсе и признании Общества с
ограниченной ответственностью «САТЕЛ» участником открытого конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной
комиссии
Караян Х.Г.
Байтереков Т.А.
Ковальчук С.А.
Игнатенко Р.В.
Карапетян Т.В.
Пустовалов С.В.
Хотько А.Н.

За/против/воздержался
Против
Против
Воздержался
Против
Против
Воздержался
Против

Конкурсная комиссия большинством голосов приняла решение отказать
в допуске ООО «САТЕЛ» к участию в открытом конкурсе.
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10. В связи с отсутствием участников размещения заказа допущенных к
участию в открытом конкурсе и признанных участниками открытого
конкурса, конкурс признается несостоявшимся.
11. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе подлежит
размещению на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
____________________ Караян Х.Г.
Члены Комиссии:
___________________ Байтереков Т.А.
___________________ Игнатенко Р.В.
___________________ Карапетян Т.В.
___________________ Пустовалов С.В.
___________________ Хотько А.Н.
Секретарь Комиссии:
__________________ С.А. Ковальчук

