ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по организации и проведению конкурсов
инновационных проектов
27 марта 2019 г.

№737/2

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг по организации и проведению конкурсов инновационных проектов
(далее – открытый конкурс).
2. Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса
(далее – конкурсная комиссия) утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 11 марта 2019 г. № 83.
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:
Нестерович Сергей Анатольевич – заместитель директора Департамента
информационных

технологий

(заместитель

председателя

конкурсной

комиссии);
Игнатенко Роман Викторович - заместитель начальника отдела
координации

работ

по

созданию

и

развитию

интегрированной

информационной системы Департамента информационных технологий
(секретарь конкурсной комиссии);
Бавеян Ваге Арташесович – руководитель Секретариата Члена Коллегии
(Министра) по внутренним рынкам, информацизации, информционнокоммуникационным технологиям;
Хотько Александр Николаевич - заместитель директора Департамента
информационных технологий;
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Байтереков Таалай Алымбекович - заместитель директора Департамента
информационных технологий;
Пустовалов Сергей Викторович – начальник отдела финансовой
экспертизы и договорной работы Департамента финансов.
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 (семь) из 7 (семи)
ее

членов,
В

что

составляет

соответствии

утвержденным

с

100

%

Порядком

Приказом

состава

конкурсной

комиссии.

работы

конкурсной

комиссии,

Председателя

Коллегии

Евразийской

экономической комиссии 11 марта 2019 г. № 83, 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 11:30 часов по московскому времени 25 марта 2019 года
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 25 марта 2019 года № 737/1).
5. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводится
конкурсной комиссией по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар,
д.3/5, стр. 1 в 14:00 часов по московскому времени 27 марта 2019 года.
6. Комиссией рассмотрено 3 заявки на участие в открытом конкурсе:
Регистрационный
номер
1

ООО «ДжиВиЭй»

123100, г. Москва, наб.
Пресненская, д. 12, этаж 45,
ком. 10, оф. 255

2

ООО «Регламент»

107140, г. Москва,
Краснопрудный Б. туп, дом
№8/12, строение 1, помещение
2, комната 6

3

ООО «ПрофМедиаГрупп»

125475, г. Москва,
ул.Петрозаводская, д.28, корп.
4, пом. VI, комн. 2

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа
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7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом
конкурсе ООО «ДжиВиЭй» 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), и
Извещением о проведении открытого конкурса.
В составе заявки ООО «ДжиВиЭй»:
- В форме «Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора» Не представлен
проект

календарного

плана

оказания

услуг,

включающего

предложения по этапам оказания услуг, что требовалось согласно п. 4
Раздела

II

(«Техническое

задание»)

Извещения

о

проведении

открытого конкурса.
- Не представлены сведения по пункту 4 формы «Сведения о
квалификации участника размещения заказа», а именно «Наличие
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
договора».
- Не выполнены требования, указанные в п. 16 Извещения о
проведении открытого конкурса, а именно: представленные сведения
по пунктам 2 и 3 формы «Сведения о квалификации участника
размещения заказа» не соответствуют форме, представленной в Разделе
III Извещения о проведении открытого конкурса: «Сведения об
участии руководителя проекта и исполнителей, состоящих в штате
организации, в проектах, аналогичных предмету открытого конкурса
за последние 5 лет», «Сведения о производственной деятельности
организации».
На голосование поставлен вопрос о допуске к участию в открытом
конкурсе и признании ООО «ДжиВиЭй» участником открытого конкурса.
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ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной
комиссии

За/против/воздержался

Караян Х.Г.

Против

Нестерович С.А.

Против

Игнатенко Р.В.

Против

Бавеян В.А.

Против

Хотько А.Н.

Против

Байтереков Т.А.

Против

Пустовалов С.В.

Против

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске
к участию в открытом конкурсе ООО «ДжиВиЭй».
8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом
конкурсе ООО «Регламент» на соответствие требованиям, установленным
Положением и извещением о проведении открытого конкурса.
Учитывая, что заявка и подавший ее участник открытого конкурса
соответствуют требованиям Положения и извещению о проведении
открытого конкурса на голосование поставлен вопрос о допуске к участию в
открытом конкурсе и признании ООО «Регламент» участником открытого
конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной
комиссии
Караян Х.Г.

За/против/воздержался
За

Нестерович С.А.

За

Игнатенко Р.В.

За

Бавеян В.А.

За

Хотько А.Н.

За

Байтереков Т.А.

За

Пустовалов С.В.

За
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Конкурсная комиссия единогласно приняла решение: допустить к
участию в открытом конкурсе и признать участником открытого конкурса
ООО «Регламент».
9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом
конкурсе

ООО

«ПрофМедиаГрупп»

на

соответствие

требованиям,

установленным Положением и извещением о проведении открытого
конкурса.
В составе заявки ООО «ПрофМедиаГрупп»:
- Предлагаемая цена договора, указанная в заявке (20 981 000 руб., 00
коп.) не соответствует сумме предлагаемых цен на 2019 и 2020 год, а
также сумме, указанной в проекте спецификации (стр. 132 Заявки) –
20 891 000 руб.,00 коп.
- Объем предложений участника размещения заказа в части предложений
по доработке сайта конкурса не полон, а именно отсутствует предложение
по

устранения

функционировании

ошибок
сайта

(дефектов)
конкурса,

и

других

выявленные

в

замечаний
процессе

в
его

эксплуатации, что требуется согласно п. 5 Раздела II («Техническое
задание») Извещения о проведении открытого конкурса.
- В проекте календарного плана не указан год оказания услуг по п. 1.3
Требований к этапам и срокам оказания услуг «Проведение финала
конкурса, награждение победителей и организация презентации их
проектов», что требуется согласно п. 4 Раздела II («Техническое задание»)
Извещения о проведении открытого конкурса.
На голосование поставлен вопрос о допуске к участию в открытом
конкурсе и признании ООО «ПрофМедиаГрупп» участником открытого
конкурса.
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ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной
комиссии
Караян Х.Г.

За/против/воздержался
За

Нестерович С.А.

Против

Игнатенко Р.В.

За

Бавеян В.А.

Воздержался

Хотько А.Н.

Против

Байтереков Т.А.

Воздержался

Пустовалов С.В.

За

Конкурсная

комиссия

большинством

голосов

приняла

решение:

допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого
конкурса ООО «ПрофМедиаГрупп».
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________ Караян Х.Г.
Члены Комиссии:
__________________ Нестерович С.А.
__________________ Бавеян В.А.
__________________ Хотько А.Н.
__________________ Байтереков Т.А.
__________________ Пустовалов С.В.
Секретарь Комиссии:
__________________ Игнатенко Р.В.

