ПРОТОКОЛ № 5/782
рассмотрения, оценки и сопоставления окончательных заявок на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Исследование путей повышения эффективности
промышленного и инновационного сотрудничества государств – членов
Евразийского экономического союза в сфере создания и использования космических
и геоинформационных технологий, продвижения космических продуктов и услуг на
мировой рынок»

г. Москва

17 октября 2019 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Исследование
путей
повышения
эффективности
промышленного
и
инновационного сотрудничества государств – членов Евразийского экономического
союза в сфере создания и использования космических и геоинформационных
технологий, продвижения космических продуктов и услуг на мировой рынок»
(далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 сентября 2019 г. № 264.
5. На заседании конкурсной комиссии рассмотрению заявок на участие в
первом этапе двухэтапного конкурса присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Кушнарев Николай
- директор Департамента промышленной политики
Геннадиевич
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Готовский Александр - заместитель директора Департамента промышленной
Владиславович
политики
Секретарь Конкурсной комиссии:
Серый Михаил
- заместитель начальника отдела промышленной политики,
Александрович
межгосударственных программ и проектов Департамента
промышленной политики
Члены Конкурсной комиссии:
Ефремов Андрей
- советник отдела мониторинга и анализа развития
Викторович
промышленных комплексов государств-членов ЕЭП
Департамента промышленной политики
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Иванов Максим
Олегович
Малов Андрей
Юрьевич
Манусаджян
Дмитрий Сергеевич

- советник
отдела
промышленной
политики,
межгосударственных программ и проектов Департамента
промышленной политики
- консультант отдела взаимодействия по вопросам
промышленной политики Департамента промышленной
политики
- советник сводного отдела планирования и координации
Департамента протокола и организационного обеспечения

На заседании присутствовало 78% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса проводилась по адресу: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 2 (каб. С-807) 16 октября 2019 года в 10:00 часов по
московскому времени (Протокол вскрытия конвертов с окончательными заявками
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса 16 октября 2019 года № 4/782).
7. Процедура оценки и сопоставления окончательных заявок на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса проводилась по адресу: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 2 (каб. С-807) 17 октября 2019 года в 11:00 часов по
московскому времени.
8. На процедуру рассмотрения представлены окончательные заявки на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса следующих участников размещения заказа:

№

Наименование участника размещения
заказа

Почтовый адрес
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Научно-инженерное
унитарное Республика Беларусь, 220012, г.
предприятие
«Геоинформационные Минск, ул. Сурганова, 6
системы»

9. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса, определила, что Условия исполнения договора,
представленные
научно-инженерным
унитарным
предприятием
«Геоинформационные системы» в окончательной заявке на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса, соответствуют требованиям, установленным извещением о
проведении двухэтапного конкурса.
10. Договор будет заключен с единственным участником размещения заказа,
подавшим заявку на участие в двухэтапном конкурсе и признанным участником
двухэтапного
конкурса
–
научно-инженерное
унитарное
предприятие
«Геоинформационные системы», на условиях и по цене договора, которые
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предусмотрены извещением о проведении двухэтапного конкурса и поданной
заявкой на участие в двухэтапном конкурсе.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии

___________Кушнарев Николай Геннадиевич

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

___________Готовский Александр Владиславович

Секретарь конкурсной
комиссии

___________Серый Михаил Александрович

Члены конкурсной комиссии:

___________Ефремов Андрей Викторович
___________Иванов Максим Олегович
___________Малов Андрей Юрьевич
___________Манусаджян Дмитрий Сергеевич

