П Р О Т О К О Л № 821/2
рассмотрения заявок на участие в первом этапе двухэтапного конкурса
по закупке услуг по модернизации и развитию удостоверяющего центра
службы доверенной третьей стороны интегрированной системы и
подсистемы доверенной третьей стороны
г. Москва
16 июня 2020 г.
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 по закупке услуг по модернизации и развитию удостоверяющего
центра службы доверенной третьей стороны интегрированной системы и подсистемы
доверенной третьей стороны (далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 27 мая 2020 г. № 170.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Варданян Гегам Левонович

член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам,
информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям
–

Члены конкурсной комиссии:

Караян Хажак Гамлетович

–

Алексанян Александр Сергеевич

–

Байтереков Таалай Алымбекович
Близнюк Виктор Иванович

Казарян Славик Ашотович

директор Департамента информационных
технологий
(заместитель
председателя
конкурсной комиссии)
помощник Члена Коллегии (Министра) по
внутренним
рынкам,
информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям
– заместитель
директора
Департамента
информационных технологий
советник
отдела
информационной
безопасности
Департамента
информационных технологий (секретарь
конкурсной комиссии)
руководитель
Секретариата
Члена
Коллегии (Министра) по внутренним
рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям
–

Хотько Александр Николаевич

заместитель
директора
Департамента
информационных технологий
–

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 (восемь) из 8 (восьми) ее
членов, что составляет 87,5 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы конкурсной комиссии, утвержденной Приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 27 мая 2020 г. № 170, заседание считается
правомочным.
6. Рассмотрение заявки на участие в двухэтапном конкурсе проводилась 16 июня
2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 2, кабинет С-1011.
7. Комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие в двухэтапном конкурсе:
Регистрационный номер заявки № 1
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое предприятие «Криптософт»
(ООО НТП «Криптософт»)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, ул.Лермонтова, 3, г.Пенза, 440026
тел. / факс (8412) 99 10 91
E-mail: mails@cryptosoft.ru

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе ООО НТП
«Криптософт» на соответствие требованиям, установленным Положением о размещении
заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5 (далее – Положением о
размещении заказов), и извещением о проведении двухэтапного конкурса (далее –
Извещением).
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением о
размещении заказов и Извещением, на голосование поставлен вопрос: о допуске к
участию в двухэтапном конкурсе и признании ООО НТП «Криптософт» участником
двухэтапного конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Варданян Г.Л.
Караян Х.Г.
Алексанян А.С.
Казарян С.А.
Байтереков Т.А.
Хотько А.Н.
Близнюк В.И.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За

Комиссия приняла решение о допуске к участию в двухэтапном конкурсе
участника размещения заказа (о признании ООО НТП «Криптософт» участником
двухэтапного конкурса).
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

Г.Л. Варданян

Члены конкурсной комиссии:
Х.Г. Караян
А.С. Алексанян
С.А. Казарян
Т.А. Байтереков
А.Н. Хотько
В.И. Близнюк

