ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по разработке
специализированных средств криптографической защиты информации
Евразийского экономического союза
25 ноября 2019 г.

№ 790/2

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы для официального
использования
Евразийской
экономической
комиссией
по
разработке
специализированных средств криптографической защиты информации Евразийского
экономического союза (далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2019 г. № 350.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович
– директор Департамента информационных технологий
Члены конкурсной комиссии:
Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель директора Департамента
информационных технологий (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Ковальчук Сергей Анатольевич

- советник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий
(секретарь конкурсной комиссии)

Пустовалов Сергей Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов

Харахордин Юрий Вадимович

- начальник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий

Хотько Александр Николаевич

- заместитель директора Департамента
информационных технологи

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 6 (шесть) из 8 (восьми) ее
членов, что составляет 75 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы конкурсной комиссии, утвержденной Приказом Председателя Коллегии
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Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2019 г. № 350, заседание считается
правомочным.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 25 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, кабинет См-212.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе проведена
конкурсной комиссией 25 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1., кабинет См-212.
8. На процедуру рассмотрения представлено две заявки на участие в двухэтапном
конкурсе следующих участников размещения заказа:
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

1

Открытое акционерное
общество «ИнфоТеКС»

Российская Федерация, 127287,
г. Москва, Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1
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Акционерное общество
«Концерн «Автоматика»

Российская Федерация, 127106,
г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку № 1 на участие в двухэтапном
конкурсе Открытого акционерного общества «ИнфоТеКС» на соответствие требованиям,
установленным Положением и Извещением.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением и
Извещением, конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию
двухэтапном конкурсе Открытое акционерное общество «ИнфоТеКС».
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии

Решение

Караян Х.Г.

Допустить к участию

Байтереков Т.А.

Допустить к участию

Ковальчук С.А.

Допустить к участию

Пустовалов С.В.

Допустить к участию

Харахордин Ю.В.

Допустить к участию

Хотько А.Н.

Допустить к участию
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10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку № 2 на участие в двухэтапном
конкурсе Акционерного общества «Концерн «Автоматика» на соответствие требованиям,
установленным Положением и Извещением.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением и
Извещением, конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию
двухэтапном конкурсе Акционерное общество «Концерн «Автоматика».
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии

Решение

Караян Х.Г.

Допустить к участию

Байтереков Т.А.

Допустить к участию

Ковальчук С.А.

Допустить к участию

Пустовалов С.В.

Допустить к участию

Харахордин Ю.В.

Допустить к участию

Хотько А.Н.

Допустить к участию

11. Первый этап двухэтапного конкурса конкурсная комиссия проведет с
участником двухэтапного конкурса 27 ноября 2019 г. в 16 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, Смоленский б-р, д.3/5, стр.1, кабинет См-212.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

сайте

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Члены конкурсной комиссии:
_____________Байтереков Таалай Алымбекович
_____________Ковальчук Сергей Анатольевич
_____________Пустовалов Сергей Викторович
_____________Харахордин Юрий Вадимович
_____________Хотько Александр Николаевич

