ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе по закупке аппаратного
и программного обеспечения для защиты информации
в Евразийской экономической комиссии
29 декабря 2016 года

№528/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар 3/5 стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: аукцион по закупке аппаратного
и программного обеспечения для защиты информации в Евразийской
экономической комиссии (далее – Аукцион).
4. Состав аукционной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 декабря 2016 года
№ 464.
В работе аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в Аукционе участвовали:
Председательствовал: Караян Х.Г. – председатель аукционной комиссии по
закупке аппаратного и программного обеспечения для защиты информации в
Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссии), директор
Департамента информационных технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Харахордин Ю.В. - начальник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий (заместитель
председателя Комиссии)
Хотько А.Н.
- заместитель директора департамента информационных
технологий
Иваненко Д.В.
- заместитель
начальника
отдела
развития
информационных ресурсов и систем Департамента
информационных технологий
Близнюк В.И.
- советник
отдела
информационной
безопасности
Департамента информационных технологий
Ковальчук С.А.
- советник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий (секретарь
Комиссии)
5. Рассмотрение заявок на участие в Аукционе по закупке программного
обеспечения для нужд Евразийской экономической комиссии проходило
29 декабря 2016 года по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар,
д.3/5, стр. 1 в 11:00 часов по московскому времени.
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6. В срок, указанный в извещении о проведении Аукциона, была
получена одна заявка на участие в Аукционе.
6.1 Регистрационный номер заявки 1:
Наименование
организации

ООО «Нефтетех»

Местонахождение

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, владение 8,
стр. 3.

Дата и время
подачи заявки

29 декабря 2016 в 09:44

Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
36 (тридцать шесть).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Перечень представленных документов
Заявка на участие
Предложение о качестве
Выписка из ЕГРЮЛ
Свидетельство
Протокол
Устав
Бухгалтерский баланс
Справка о задолженности
Сведения о персонале
Решение
Сведения об участнике (Анкета)
Сведения о процедурах ликвидации и банкротства

По результатам рассмотрения Комиссией заявки на участие в Аукционе
установлено отсутствие в составе заявки на участие в аукционе документов,
подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
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правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности
(далее – руководитель).
Учитывая несоответствие рассмотренной заявки требованиям извещения
о проведении Аукциона к содержанию заявки на участие в аукционе, на
голосование поставлен вопрос: о допуске к участию в Аукционе и признании
ООО «Нефтетех» участником Аукциона.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Харахордин Ю.В.
Хотько А.Н.
Иваненко Д.В.
Близнюк В.И.
Ковальчук С.А.

За/против/воздержался
Против
Против
Против
Против
Против
Против

Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске к участию
в Аукционе ООО «Нефтетех».
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе подлежит
размещению на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________ Х.Г. Караян
Члены Комиссии:
___________________ Харахордин Ю.В.
___________________ Хотько А.Н.
___________________ Иваненко Д.В.
___________________ Близнюк В.И.
Секретарь Комиссии:
___________________ С.А. Ковальчук

