ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
сопровождению электронной системы подготовки и проведения заседаний
органов Евразийского экономического союза в 2021 году
от 13 января 2021 года

№ 882/2

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке услуг по
сопровождению электронной системы подготовки и проведения заседаний органов
Евразийского экономического союза в 2021 году
(далее – Конкурсная комиссия),
директор Департамента управления делами
В.В. Некрашевич
Присутствовали Члены Конкурсной комиссии:
Шмойлов В.Д. – заместитель начальника отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных
систем
и
вычислительной
техники
Департамента управления делами (заместитель председателя Конкурсной комиссии)
Шингалеев
А.В. – советник
отдела
организации
и
эксплуатации
информационно-коммуникационных
систем
и
вычислительной
техники
Департамента управления делами (секретарь Конкурсной комиссии)
Дудин А.Д. – консультант отдела организационного обеспечения Департамента
протокола и организационного обеспечения
Никитина Н.Ю. – консультант
информационно-коммуникационных
Департамента управления делами

отдела
систем

организации и эксплуатации
и
вычислительной
техники

Савенкова Е.Ю. – советник отдела финансовой экспертизы и договорной
работы Департамента финансов
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по сопровождению электронной системы подготовки и проведения
заседаний органов Евразийского экономического союза в 2021 году
(далее – Конкурс) проходила 13 января 2021 года по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «С»). Начало – 10:00 по московскому времени.
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
от 13 января 2021 года № 882/1).
2. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено Конкурсной комиссией
по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
(корп. «С») 13 января 2021 года в 12:00 по московскому времени.
3. Конкурсной комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
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Регистрационный
номер
1

2

Наименование участника
размещения заказа
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Информационных
Технологий» (ООО «ЦИТ»)
Общество с ограниченной
ответственностью «САТЕЛ»
(ООО «САТЕЛ»)

Местонахождение участника
размещения заказа
115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, д.7,
стр.2, этаж 4, пом.430
105082, г. Москва,
Балакиревский пер., дом 21

4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «Центр
Информационных Технологий» 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 участником
Конкурса ООО «ЦИТ».
Члены Конкурсной комиссии
В.В. Некрашевич
В.Д. Шмойлов
А.Д. Дудин
Н.Ю. Никитина
Е.Ю. Савенкова
А.В. Шингалеев

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение допустить к участию в
Конкурсе и признать участником Конкурса ООО «ЦИТ».
5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе
ООО «САТЕЛ» 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.
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Конкурсная заявка ООО «САТЕЛ» не соответствует правилам, изложенным в
разделе I Извещения:
1)
Несоответствие требованиям подпункта 13.1.8. пункта 13.1
раздела I Извещения.
2)
Несоответствие требованиям подпункта 13.1.9. пункта 13.1
раздела I Извещения.
В соответствии с подпунктом б) пункта 20 раздела I Извещения на голосование
поставлен вопрос об отказе в допуске ООО «САТЕЛ» к участию в Конкурсе.
Члены Конкурсной комиссии
В.В. Некрашевич
В.Д. Шмойлов
А.Д. Дудин
Н.Ю. Никитина
Е.Ю. Савенкова
А.В. Шингалеев

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске к
участию в Конкурсе ООО «САТЕЛ».
6. Договор будет заключен с единственным участником размещения заказа,
подавшим заявку и признанным участником Конкурса, ООО «ЦИТ» на условиях,
которые предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе и в извещении о проведении
Конкурса.
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________ В.В. Некрашевич
Члены Конкурсной комиссии
_____________ В.Д. Шмойлов
_____________ А.Д. Дудин
_____________ Н.Ю. Никитина
_____________ Е.Ю. Савенкова
Секретарь Конкурсной комиссии:

_____________ А.В. Шингалеев

