ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в первом этапе двухэтапного конкурса по
закупке услуг по технической экспертизе (в форме независимого контроля
качества) результатов работ по созданию, обеспечению функционирования и
развитию интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии
интегрированной информационной системы Евразийского экономического
союза в 2019-2020 годах
от 20 августа 2019 года

№772/2

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного

конкурса

по

закупке

услуг

по

технической

экспертизе

(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию,
обеспечению

функционирования

и

развитию

интеграционного

сегмента

Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах, директор Департамента
информационных технологий
Присутствовали Члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

- заместитель

директора

информационных

Департамента

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

информатизации,

внутренним

рынкам,

информационно-

коммуникационным технологиям

2

На заседании Комиссии по проведению Двухэтапного конкурса присутствовало
4 (четыре) из 6 (шести) ее членов, что составляет 67% состава комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом

Председателя

Коллегии

Евразийской

экономической

комиссии

от 06 августа 2019 г. № 245, заседание считается правомочным.
1. Рассмотрение заявок на участие в первом этапе двухэтапного конкурса по
закупке

услуг

по

технической

экспертизе

(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию,
обеспечению

функционирования

и

развитию

интеграционного

сегмента

Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах (далее – Двухэтапный
конкурс) проведено Комиссией по адресу: Российская Федерация, 119121, г.
Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 15:00 часов по
московскому времени 20 августа 2019 года.
2. Комиссией рассмотрены 4 (четыре) заявки на участие в Двухэтапном
конкурсе:
Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

Место нахождения участника размещения
заказа

ООО «Газинформсервис»

г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская,
д.10, лит. А

2

АО «Универс-Аудит»

119192, Российская Федерация, г. Москва,
Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4,
помещения: IV, V, VI, комната 1

3

ООО «Софтклуб»

220141, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Независимости, д.168, корп.1 к.305

4

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

127055, Российская Федерация, г. Москва,
Вадковский пер., д.3а

1

3.1. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Двухэтапном конкурсе
ООО «Газинформсервис»

на

соответствие

требованиям,

установленным

Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической

3

комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 25 января 2012 г. № 5 (далее – Положением о размещении заказов), и извещением
о проведении Двухэтапного конкурса (далее – Извещением).
Учитывая, что заявка на участие в Двухэтапном конкурсе и подавший ее
участник

размещения

заказа

соответствуют

требованиям,

установленным

Положением о размещении заказов и Извещением, на голосование поставлен
вопрос:

о

допуске

к

участию

в

Двухэтапном

конкурсе

и

признании

ООО «Газинформсервис» участником Двухэтапного конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Хотько А.Н.
Бавеян В.А.
Игнатенко Р.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в Двухэтапном
конкурсе и признать участником Двухэтапного конкурса ООО «Газинформсервис».
3.2. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Двухэтапном конкурсе
АО «Универс-Аудит» на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и Извещением.
Учитывая, что заявка на участие в Двухэтапном конкурсе и подавший ее
участник

размещения

заказа

соответствуют

требованиям,

установленным

Положением о размещении заказов и Извещением, на голосование поставлен
вопрос: о допуске к участию в Двухэтапном конкурсе и признании АО «УниверсАудит» участником Двухэтапного конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Хотько А.Н.
Бавеян В.А.
Игнатенко Р.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За
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Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в Двухэтапном
конкурсе и признать участником Двухэтапного конкурса АО «Универс-Аудит».
3.3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Двухэтапном конкурсе
ООО «Софтклуб» на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и Извещением.
Учитывая, что заявка на участие в Двухэтапном конкурсе и подавший ее
участник

размещения

заказа

соответствуют

требованиям,

установленным

Положением о размещении заказов и Извещением, на голосование поставлен
вопрос:

о

допуске

к

участию

в

Двухэтапном

конкурсе

и

признании

ООО «Софтклуб» участником Двухэтапного конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Хотько А.Н.
Бавеян В.А.
Игнатенко Р.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в Двухэтапном
конкурсе и признать участником Двухэтапного конкурса ООО «Софтклуб».
3.4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Двухэтапном конкурсе
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» на соответствие требованиям, установленным
Положением о размещении заказов и Извещением.
Учитывая, что заявка на участие в Двухэтапном конкурсе и подавший ее
участник

размещения

заказа

соответствуют

требованиям,

установленным

Положением о размещении заказов и Извещением, на голосование поставлен
вопрос: о допуске к участию в Двухэтапном конкурсе и признании ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН» участником Двухэтапного конкурса.
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ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Хотько А.Н.
Бавеян В.А.
Игнатенко Р.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в Двухэтапном
конкурсе и признать участником Двухэтапного конкурса ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН».
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в Двухэтапном конкурсе
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

