ПРОТОКОЛ
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
по закупке услуг по развитию и внедрению интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза

от 07 мая 2019 года

№ 745/3

Председательствовал: Караян Х.Г. – председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по развитию и внедрению
интеграционного
сегмента
Евразийской
экономической
комиссии
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
(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
Департамента информационных технологий
(секретарь конкурсной комиссии)

Бавеян Ваге Арташесович

- руководитель Секретариата Члена Коллегии
(Министра)
по
внутренним
рынкам,
информатизации,
информционнокоммуникационным технологиям

На заседании комиссии по проведению двухэтапного конкурса
присутствовало 4 (четыре) из 7 (семи) ее членов, что составляет 57% состава
комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19 апреля 2019 г. № 134, заседание считается правомочным.
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1.

Обсуждение с участниками размещения заказа:

Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1.

ООО «ТОПС Консалтинг»

г. Москва, 2-й Силикатный проезд,
д. 14, корп. 1, стр. 20, А3 этаж, каб.
№11

2.

ООО «ЭйТи Консалтинг»

г. Москва, ул. Б. Новодмитровская,
д.14, стр. 2, офис 523

3.

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

г. Москва, ул. Большая Почтовая,
д. 26В, стр. 2

относительно любых предложений участника о качестве оказываемых услуг и
иных предложений об условиях исполнения договора, содержащихся в заявке на
участие в двухэтапном конкурсе по закупке услуг по развитию и внедрению
интеграционного

сегмента

Евразийской

экономической

комиссии

интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
(далее – Двухэтапный конкурс)

проведено Комиссией по адресу: 119121,

г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 13:00 часов по
московскому времени 07 мая 2019 года.
2. По результатам обсуждения Комиссией принято решение не уточнять
условия Двухэтапного конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии

За/против/воздержался

Караян Х.Г.

За

Хотько А.Н.

За

Бавеян В.А.

За

Игнатенко Р.В.

За

3. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе Двухэтапного конкурса состоится 13 мая 2019 года в 11:00 по
адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212.
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4. Протокол проведения первого этапа Двухэтапного конкурса подлежит
размещению на официальном сайте Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:

_____________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии

_____________А.Н. Хотько
_____________ В.А. Бавеян

Секретарь Комиссии:

_____________ Р.В. Игнатенко

