ПРОТОКОЛ
первого этапа двухэтапного конкурса по закупке услуг по сопровождению и
развитию функциональных возможностей системы доступа к информационным
ресурсам Евразийской экономической комиссии с мобильных устройств
22 января 2021 г.

№ 891/3

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 по закупке услуг
по сопровождению и развитию функциональных возможностей системы доступа к
информационным ресурсам Евразийской экономической комиссии с мобильных
устройств (далее – Двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 31 декабря 2020 г. № 528.
5. На заседании конкурсной комиссии в двухэтапного конкурса присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Аветисян Вардан Александрович
- директор Департамента информационных
технологий (председатель конкурсной комиссии)
Члены конкурсной комиссии:
Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель директора Департамента
информационных технологий (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Шеметов Дмитрий Михайлович

- консультант отдела развития информационных
ресурсов и систем Департамента
информационных технологий (секретарь
конкурсной комиссии)

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

Жуков Андрей Владимирович

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

Иваненко Денис Валерьевич

- заместитель
начальника
отдела
развития
информационных
ресурсов
и
систем
Департамента информационных технологий

Ковальчук Сергей Анатольевич

- советник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий

Пустовалов Сергей Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 9 (девять) из 10 (десяти) ее
членов, что составляет 90 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы конкурсной комиссии, утвержденным приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 31 декабря 2020 г. № 528, заседание считается
правомочным.
6. Обсуждение с участниками размещения заказа:
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

1

Общество с ограниченной
ответственностью «ДКЛ» (ООО
«ДКЛ»)

Москва, проезд 2-й
Силикатный, д.9, стр.5,
комн. 210

2

Общество с ограниченной
ответственностью «ЦИТ» (ООО
«ЦИТ»)

115114, г. Москва,
Дербеневская набережная,
д.7, стр.2, этаж 4, пом.430

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 сопровождению и развитию функциональных
возможностей

системы

доступа

к

информационным

ресурсам

Евразийской

экономической комиссии с мобильных устройств проведено Комиссией по адресу:
119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 15:00 часов по
московскому времени 22 января 2021 года.
7. По результатам обсуждения Комиссией принято решение не уточнять условия
Двухэтапного конкурса.

8. ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии

За/против/воздержался

Аветесян В.А.

За

Нестерович С.А.

За

Алексанян А.С.

За

Белов М.С.

За

Жуков А.В.

За

Иваненко Д.В.

За

Ковальчук С.А

За

Пустовалов С.В.

За

Шеметов Д.М.

За

9. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во
втором этапе Двухэтапного конкурса состоится 25 января 2021 года в 15:00 по адресу:
119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

сайте

____________ Аветисян Вардан Александрович

Члены конкурсной комиссии:
____________ Нестерович Сергей Анатольевич
____________ Алексанян Александр Сергеевич
____________ Белов Михаил Сергеевич
____________ Жуков Андрей Владимирович
____________ Иваненко Денис Валерьевич
____________ Ковальчук Сергей Анатольевич
____________ Пустовалов Сергей Викторович
____________ Шеметов Дмитрий Михайлович

