ПРОТОКОЛ
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Внедрение
электронных сопроводительных документов и их взаимное признание в
государствах – членах Евразийского экономического союза»
от 30 июля 2018 года

№669/3

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр.
3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Внедрение электронных сопроводительных документов и их взаимное
признание в государствах – членах Евразийского экономического союза»
(далее – Двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 мая 2018 года № 157.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель
конкурсной комиссии:
Минасян Карине
Агасиевна

-

Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам,
информатизации, информационнокоммуникационным технологиям

-

Помощник члена Коллегии по внутренним рынкам,
информатизации, информационнокоммуникационным технологиям

-

Помощник Председателя Коллегии

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
Петров Александр
Владимирович
Секретарь
конкурсной комиссии:
Тигранян Тигран
Мкртычевич
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Члены конкурсной комиссии:
Гриднев Виктор
Вячеславович

-

Помощник Председателя Коллегии

Жетписова Айнур
Кабылдиновна

-

Помощник Председателя Коллегии

Карякина Ольга
Аркадьевна

-

Заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Крапива Дмитрий
Валерьевич

-

Омуралиев Мирлан
Жумабекович

-

Советник отдела информационного обеспечения и
унификации электронных документов
Департамента информационных технологий
Помощник Председателя Коллегии

Печикин Сергей
Сергеевич

-

Главный специалист-эксперт сводного отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

Ткач Павел
Николаевич

-

Помощник Председателя Коллегии

На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.

6. Процедура обсуждения с участниками двухэтапного конкурса
относительно любых предложений о качестве научно-исследовательской
работы и иных предложений об условиях исполнения договора,
содержащихся в заявке, проведено конкурсной комиссией 30 июля 2018 года
в 09 часов 30 минут по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.
2, каб. С-1012.
7. Участие в первом этапе двухэтапного конкурса приняли
следующие участники:
Регистрационный
номер
3-669

Наименование участника
размещения заказа
Фонд развития информационных
технологий и образования
«Гармония»

Почтовый адрес участника
размещения заказа
0015 Республика Армения, г. Ереван,
улица Пароняна 8/8

8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве
научно-исследовательской работы и иные предложения об условиях
исполнения договора, содержащиеся в заявке фонда развития
информационных технологий и образования «Гармония».
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9. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято
решение не вносить изменения в требования, первоначально указанные в
извещении о проведении двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии
Минасян К.А.
Петров А.В.
Гриднев В.В.
Жетписова А.К.
Карякина О.А.
Крапива Д.В.
Омуралиев М.Ж.
Печикин С.С.
Тигранян Т.М.
Ткач П.Н.
10.

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

Срок приема окончательных заявок на участие во втором этапе

двухэтапного конкурса и вскрытие конвертов с окончательными заявками на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса будет осуществлено
конкурсной комиссией 08 августа 2018 года в 10:00 по адресу: 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2, каб. С-1012.
11.

Протокол проведения первого этапа двухэтапного конкурса

подлежит размещению на официальном сайте Евразийской экономической
комиссии http://www.eurasiancommission.org

Председатель конкурсной
комиссии

_____________ Минасян Карине Агасиевна

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Петров Александр Владимирович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Тигранян Тигран Мкртычевич

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Гриднев Виктор Вячеславович
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_____________ Жетписова Айнур Кабылдиновна
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

_____________ Крапива Дмитрий Валерьевич

_____________ Омуралиев Мирлан Жумабекович

_____________ Печикин Сергей Сергеевич

_____________ Ткач Павел Николаевич

