ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по информационному сопровождению структур
таможенных документов и сведений в электронном виде в 2019 году
20 марта 2019 г.

№ 732/2

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг

по

информационному

сопровождению

структур

таможенных

документов и сведений в электронном виде в 2019 году (далее – открытый
конкурс).
2. Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса
(далее – конкурсная комиссия) утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 04 марта 2019 г. № 71.
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:
Игнатенко Роман Викторович - заместитель начальника отдела
координации

работ

по

созданию

и

развитию

интегрированной

информационной системы Департамента информационных технологий
(секретарь конкурсной комиссии);
Гавричев Алексей Евгеньевич – заместитель начальника отдела
таможенных

информационных

технологий

Департамента

таможенной

инфраструктуры;
Галанаматис Александр Николаевич - начальник отдела таможенных
информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры;
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Денищик Павел Вячеславович – консультант отдела таможенных
информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры;
Суслина Елена Николаевна – начальник отдела информационного
обеспечения

и

унификации

электронных

документов

Департамента

информационных технологий;
Теляшова Елена Валерьевна – консультант отдела таможенных
информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры.
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 (семь) из
10 (десяти) ее членов, что составляет 70 % состава конкурсной комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
04 марта 2019 г. № 71, 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 11:00 часов по московскому времени 19 марта 2019 года
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 19 марта 2019 года № 732/1).
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 20 марта 2019 года.
6. Конкурсной комиссией рассмотрена 1 заявка на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный
номер
1

Наименование участника

Почтовый адрес участника

размещения заказа

размещения заказа

ООО «БТ-Челябинск»

454119, г. Челябинск, ул.
Машиностроителей, дом 2,
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Регистрационный

Наименование участника

Почтовый адрес участника

размещения заказа

размещения заказа

номер

офис 512
7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом
конкурсе

ООО

«БТ-Челябинск»

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 25 января 2012 г. № 5 (далее –
Положение о размещении заказов), и извещением о проведении открытого
конкурса.
Учитывая, что заявка на участие в открытом конкурсе полностью
соответствует требованиям, установленным Положением о размещении
заказов и Извещением о проведении открытого конкурса по закупке работ по
информационному сопровождению структур таможенных документов и
сведений в электронном виде в 2019 году, конкурсной комиссией
единогласно принято решение допустить к участию в рассмотрении заявки
ООО «БТ-Челябинск».
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной
комиссии

За/против/воздержался

Караян Х.Г.

За

Гавричев А.Е.

За

Галанаматис А.Н.

За

Денищик П.В.

За

Суслина Е.Н.

За
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Теляшова Е.В.

За

Игнатенко Р.В.

За

11. В связи с тем, что единственный участник размещения заказа,
подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником
открытого конкурса, на основании п. 20 Извещения о проведении открытого
конкурса по закупке работ по информационному сопровождению структур
таможенных документов и сведений в электронном виде в 2019 году,
конкурсная комиссия приняла решение о заключении договора с
единственным участником Конкурса - ООО «БТ-Челябинск», на условиях и
по цене договора, которые предусмотрены его заявкой на участие в открытом
конкурсе.
12. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
подлежит размещению на официальном сайте Евразийской экономической
комиссии http://www.eurasiancommission.org
Председатель конкурсной комиссии:
___________________ Караян Х.Г.
Члены конкурсной комиссии:
__________________ Гавричев А.Е.
__________________ Галанаматис А.Н.
__________________ Денищик П.В.
__________________ Суслина Е.Н.
__________________ Теляшова Е.В.

Секретарь конкурсной комиссии:
__________________ Игнатенко Р.В.

