ПРОТОКОЛ
проведения первого этапа 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 22 августа 2019 года

№ 772/3

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 (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)

На заседании комиссии по проведению двухэтапного конкурса
присутствовало 3 (три) из 6 (шести) ее членов, что составляет 50% состава
комиссии.
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В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 06 августа 2019 г. № 245, заседание считается правомочным.
1.

Обсуждение с участниками размещения заказа:

Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа

ООО «Газинформсервис»

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

АО «Универс-Аудит»

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

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 модернизации и развитию
инфраструктуры трансграничного пространства доверия (далее – Двухэтапный
конкурс)

проведено Комиссией по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский

бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-408Б в 12:00 часов по московскому времени
22 августа 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

Игнатенко Р.В.

За
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3. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе Двухэтапного конкурса состоится 23 мая 2019 года в 14:00 по
адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212.
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

Секретарь Комиссии:

_____________ Р.В. Игнатенко

