ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на закупку услуг
по обеспечению доступа должностных лиц и сотрудников Евразийской
экономической комиссии к внешним информационным ресурсам
в 2020 году
от 5 декабря 2019 года

№796/2

Председатель конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса на закупку услуг по обеспечению доступа должностных лиц и
сотрудников Евразийской экономической комиссии к внешним
информационным ресурсам в 2020 году (далее – Конкурсная комиссия),
директор Департамента управления делами Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Конкурсной комиссии:
Карапетян Т.В.
– начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (заместитель председателя Конкурсной
комиссии)
Никитина Н.Ю. – консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Конкурсной комиссии)
Дунаевская О.В. – заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами
Максимов В.В. – заместитель начальника отдела организации и
эксплуатации информационно-коммуникационных систем и вычислительной
техники Департамента управления делами
Савро Е.Э. – заместитель директора Департамента финансов.
Серегин П.А. – советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами
Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 года
№ 365.
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе на закупку услуг по обеспечению доступа должностных лиц и
сотрудников Евразийской экономической комиссии к внешним
информационным ресурсам в 2020 году (далее – Конкурс) проходила
5 декабря 2019 года по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2,
стр. 2 (корпус «С»). Начало – 11:00 по московскому времени. (Протокол
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вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе от 5 декабря 2019 года
№ 796/1).
2. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено Конкурсной
комиссией по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
(корп. «С») 5 декабря 2019 года в 12:30 по московскому времени.
3. Конкурсной комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие в
Конкурсе.
Местонахождение
Регистрационный Наименование участника
участника
номер
размещения заказа
размещения заказа
1

Общество с ограниченной 614990, г. Пермь, ул.
ответственностью ИТМС Стахановская, д. 54,
литера П, офис 306
(ООО «ИТМС»)

4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе
ООО «ИТМС» на соответствие требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении Конкурса.
По результатам рассмотрения учитывая, что заявка и подавший ее
участник размещения заказа соответствуют требованиям, установленными
Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о
проведении Конкурса, на голосование поставлен вопрос о допуске к участию
в Конкурсе и признании ООО «ИТМС» участником Конкурса.
Члены Конкурсной
Комиссии
Л.А. Унанян
Т.В. Карапетян
Н.Ю. Никитина
О.В. Дунаевская
В.В. Максимов
Е.Э. Савро
П.А. Серегин

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За
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5. По результатам обсуждения Конкурсной комиссией принято решение:
Договор будет заключен с единственным участником Конкурса –
ООО «ИТМС», на условиях и по цене договора, которые предусмотрены
заявкой на участие в Конкурсе.
6. Протокол рассмотрения заявки на участие в Конкурсе будет размещен
на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Конкурсной комиссии:
___________________Л.А. Унанян
Члены Конкурсной комиссии:
___________________Т.В. Карапетян
___________________О.В. Дунаевская
___________________В.В. Максимов
___________________Е.Э. Савро
___________________П.А. Серегин
Секретарь Конкурсной комиссии:
___________________Н.Ю. Никитина

