ПРОТОКОЛ
о признании участника открытого конкурса
по закупке услуг по организации и проведению конкурсов
инновационных проектов уклонившемся от заключения договора
09 апреля 2019 г.

№ 737/4

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг по организации и проведению конкурсов инновационных проектов
(далее – Конкурс).
2. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 марта 2019 года № 83.
3. На заседании Конкурсной комиссии по признанию участника
Конкурса уклонившемся от заключения договора 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);
Байтереков Таалай Алымбекович
Департамента информационных технологий;

-

заместитель

директора

Пустовалов Сергей Викторович – начальник отдела финансовой
экспертизы и договорной работы Департамента финансов.
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 (пять) из 7 (семи)
ее членов, что составляет 71 % состава конкурсной комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии,
утвержденным
Приказом
Председателя
Коллегии
Евразийской

2

экономической комиссии 11 марта 2019 г. № 83, заседание считается
правомочным.
4. По итогам процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в
Конкурсе, проведенной Комиссией 01 апреля 2019 года по адресу: 119121, г.
Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. С-212. в 14:00 по
московскому времени, победителем открытого конкурса было признано
ООО «ПрофМедиаГрупп» (125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д.28, корп.
4, пом. VI, комн. 2).
5. ООО «ПрофМедиаГрупп» в срок 5 (пять) рабочих дней,
установленный в Извещении о проведении Конкурса, не предоставило
подписанный договор, и согласно п. 22 Извещения признается уклонившимся
от заключения договора.
6. Согласно п.22 Извещения о проведении Конкурса, Комиссия
принимает решение заключить договор с ООО «Регламент» (107140,
г. Москва, Краснопрудный Б. туп, дом №8/12, строение 1, помещение 2,
комната 6), заявке которого согласно Протоколу от 01 апреля 2019 г. № 737/3
был присвоен второй номер.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
______________________ Караян Х.Г.
Члены Комиссии:
__________________ Нестерович С.А.
__________________ Байтереков Т.А.
__________________ Пустовалов С.В.

Секретарь Комиссии:
___________________ Игнатенко Р.В.

