ПРОТОКОЛ
проведения первого этапа двухэтапного конкурса по закупке услуг по
сопровождению и модификации информационной системы управления
документооборотом Евразийской экономической комиссии
15 января 2020 г.

№ 810/3

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс по закупке
услуг по сопровождению и модификации информационной системы
управления документооборотом Евразийской экономической комиссии
(далее – Конкурс).
3. На заседании конкурсной комиссии (далее – Комиссии) по
рассмотрению заявок на участие в Конкурсе присутствовали:
Караян Хажак Гамлетович

- директор Департамента информационных
технологий
(председатель
конкурсной
комиссии)

Байтереков Таалай
Алымбекович

- 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)

Пустовалов Сергей
Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы
и
договорной
работы
Департамента
финансов

Хотько Александр
Николаевич

- заместитель
директора
Департамента
информационных технологий

Состав Комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2019 г. № 418.
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4. Обсуждение относительно любых предложений о качестве
оказываемых услуг и иных предложений об условиях исполнения договора,
содержащихся в заявках участников Конкурса, проведено Комиссией с
участником
Конкурса
ООО
«Электронные
Офисные
Системы
(проектирование и внедрение)» по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бр., д.3/5, стр. 1 в 10:00 часов по московскому времени 15 января 2020 года.
5. По результатам обсуждения Комиссией принято решение не уточнять
условия Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Конкурсной комиссии
Караян Хажак Гамлетович
Байтереков Таалай Алымбекович
Игнатенко Роман Викторович
Пустовалов Сергей Викторович
Хотько Александр Николаевич

За/против/воздержался
За
За
За
За
За

6. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на
участие во втором этапе Конкурса состоится 17 января 2020 года в 11:00 по
московскому времени по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5,
стр. 1. Срок приема окончательных заявок истекает 17 января 2020 года в
11:00 по московскому времени.
7. Протокол проведения первого этапа Конкурса подлежит размещению
на
официальном
сайте
Евразийской
экономической
комиссии
http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии:
___________________ Х.Г. Караян
Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
___________________ Т.А. Байтереков
Члены конкурсной
комиссии:

___________________ С.В. Пустовалов
___________________ А.Н. Хотько

Секретарь конкурсной
комиссии:

___________________ Р.В. Игнатенко
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