ПРОТОКОЛ
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
по закупке услуг по проведению комплексной технической экспертизы
интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2020 году
от 18 ноября 2020 года

№ 857/3

Председательствовал: Аветисян В.А. – председатель комиссии
по проведению двухэтапного конкурса по закупке услуг по проведению
комплексной технической экспертизы интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза в 2020 году
Присутствовали:
Заместитель председателя конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Казарян
Славик Ашотович

–

руководитель Секретариата члена Коллегии
(Министра) по внутренним рынкам,
информатизации, информационнокоммуникационным технологиям

Секретарь конкурсной комиссии:
Жуков
Андрей Владимирович

–

советник отдела координации проведения
согласованной политики в области
информационно-коммуникационных
технологий Департамента информационных
технологий

Алексанян
Александр Сергеевич

–

помощник члена Коллегии (Министра)
по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям

Белов
Михаил Сергеевич

–

помощник члена Коллегии (Министра)
по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям

Члены конкурсной комиссии:

2
Колиев
Леонид Владимирович

–

консультант отдела информационного
обеспечения и унификации электронных
документов Департамента информационных
технологий

Пустовалов
Сергей Викторович

–

начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов

На заседании комиссии по проведению двухэтапного конкурса
присутствовало 7 (четыре) из 8 (семи) ее членов, что составляет 87,5% состава
комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 30 октября 2010 г. №386 заседание считается правомочным.
Обсуждение с участниками размещения заказа:
Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

1

ООО «СОФТКЛУБ»

2

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

3

ООО «КПМГ Налоги и
Консультирование»

Место нахождения участника
размещения заказа
к. 305, административное
помещение, корп.1, д. 168, пр-т
Независимости, 220141 г.Минск,
Республика Беларусь
г. Москва, ул. Волочаевская, д.5,
к.1
123112 г. Москва, ул. Пресненская
наб., д.10

относительно любых предложений участника о качестве оказываемых услуг и
иных предложений об условиях исполнения договора, содержащихся в заявке на
участие в двухэтапном конкурсе по закупке услуг по проведению комплексной
технической

экспертизы

интегрированной

информационной

системы

Евразийского экономического союза в 2020 году (далее – Двухэтапный конкурс),
проведено Комиссией по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр.2. (корпус «С»); каб. С-1012 в 11:00 часов по московскому
времени 18 ноября 2020 года.
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1. По результатам обсуждения Комиссией принято решение не уточнять
условия Двухэтапного конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены конкурсной комиссии
Аветисян В.А.
Казарян С.А.
Жуков А.В.
Алексанян А.С.
Белов М.С.
Колиев Л.В.
Пустовалов С.В.

Решение
За
За
За
За
За
За
За

Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе Двухэтапного конкурса состоится 20 ноября 2020 года в 13:00 по
адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2. (корпус «С»);
Протокол проведения первого этапа Двухэтапного конкурса подлежит
размещению на официальном сайте Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:

_____________________ В.А. Аветисян

Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Секретарь конкурсной комиссии:

______________________ С.А. Казарян

Члены конкурсной комиссии:

______________________А.С. Алексанян

______________________ А.В. Жуков

______________________ М.С. Белов
______________________ Л.В. Колиев
______________________С.В. Пустовалов
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