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П Р О Т О К О Л № 4/669
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе 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»
г. Москва

08 августа 2018 г.

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 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».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 мая 2018 г. № 158.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Петров Александр

-

Владимирович

Помощник члена Коллегии по внутренним
рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям

Секретарь конкурсной комиссии:
Тигранян Тигран
Мкртычевич

-

Помощник Председателя Коллегии

Члены конкурсной комиссии:
Гриднев Виктор
Вячеславович

-

Помощник Председателя Коллегии
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Жетписова Айнур
Кабылдиновна

-

Карякина Ольга
Аркадьевна

Помощник Председателя Коллегии

Заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Крапива Дмитрий
Валерьевич

-

Советник отдела информационного
обеспечения и унификации электронных
документов Департамента информационных
технологий

Омуралиев Мирлан
Жумабекович

-

Помощник Председателя Коллегии

Печикин Сергей
Сергеевич

Ткач Павел
Николаевич

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

Помощник Председателя Коллегии

На заседании присутствовало 90 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 8 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 2, к. 1012.
7. До окончания указанного в уведомлении участникам размещения заказа о
предоставлении окончательных заявок на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса срока был представлен 1 (один) запечатанный конверт с окончательной
заявкой на участие во втором этапе двухэтапного конкурса в соответствии с записью
в Журнале регистрации окончательных заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса).
8. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса не присутствовали представители
участников размещения заказа.
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9. Конкурсной комиссией был вскрыт единственный конверт с окончательной
заявкой на участие во втором этапе двухэтапного конкурса.
При вскрытии конверта с окончательной заявкой на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса председателем конкурсной комиссией объявлены
наименование, почтовый адрес участника двухэтапного конкурса, наличие сведений
и документов, предусмотренных Извещением о проведении двухэтапного конкурса,
итоговые предложения.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса:
Заявка № 1-669
дата и время поступления: 8 июля 2018 г. 09 ч. 45 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Фонд развития информационных технологий и образования «Гармония»
Почтовый адрес:
0015 Республика Армения, г. Ереван, улица Пароняна 8/8
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью участника размещения заказа.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 66
(шестьдесят шесть ), всего 1 (один) том.
№

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении двухэтапного конкурса

1.

Форма № 2.1. Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса

2.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3 раздела III)

3.

Информационное письмо о соисполнителях

4.

Форма 4: Сведения о квалификации участника размещения заказа

5.

Форма 5.1. Предложения участника двухэтапного конкурса по
выполнению условий договора, являющихся критериями оценки заявок
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса

6.

Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (по
форме № 6 раздела III)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном
конкурсе
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Качественные
предложения участников

Подробно описан в томе 1, форма N3:
Предложения о качестве НИР и иные предложения
об условиях исполнения договора.

Квалификация участника
сведения о наличии
выполненных участником
размещения заказа работ,
близких (аналогичных)
предмету и тематике
двухэтапного конкурса за
последние 10 лет

сведения о наличии в
составе исполнителей
штатных специалистов,
имеющих степень
кандидата или доктора
экономических,
юридических наук;
дипломированных
специалистов, имеющих
высшее профессиональное
образование и (или)
прошедшие переподготовку
по управлению проектами и

Договор
N1

Консультационные услуги по
анализу бизнес-процессов и
разработка технических и
функциональных спецификаций
для информационной системы
управления государственными
финансами

23,531,967
RUB

Договор
N2

Разработка технических
спецификаций по оснащению
электронной системы
«Налогоплательщик-3» 7 новыми
модулями

3,232,762 RUB

Договор
N3

Разработка и внедрение
электронной системы горячей
линии для Министерства
Юстиции, а также электронной
системы генерации медицинских
справок

25,507,317
RUB

Договор
N4

Услуги по разработке и
внедрению унифицированной
информационной системы для
предоставления комплексных
(интегрированных) социальных
услуг

7,048,526 RUB

Ф.И.

Роль в НИР

Мурадян
Мурад

Руководитель
проекта

Краткие сведения об опыте
работы
Высшее образование:
специалитет, магистратура,
аспирантура
Опыт работы:
Более
15
лет
опыта
управления
проектами
в
области ИТ и электронного
управления
в
Армении,
включая
планировку,
разработку,
внедрение и
интеграцию
многомасштабных,
многоуровневых комплексных
информационных
систем,
расширение
ИТ-
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бизнес-аналитике,
привлекаемых для
выполнения НИР

инфраструктуры в Армении, а
также автоматизацию бизнеспроцессов, основанных на
лучших отраслевых практиках
и технологиях,
Более 15 лет опыта обзора и
реорганизации
бизнес
процессов,
разработки
технической документации и
требований для разработки и
внедрения ИТ систем в сфере
электронного управления в
государственном секторе.
Более
15
лет
опыта
разработки
спецификаций
технических требований к
программным и аппаратным
средствам в области ИТ и
электронного управления,
Глубокие
знания
ИТинфраструктуры
в
государственном секторе и
ситуации по электронному
управлению в Армении.
Мхитарян
Арам

Экспертконсультант по
электронному
управлению /
Системный
архитектор

Высшее образование:
специалитет, магистратура
Опыт работы:
Более 10 лет опыта в
сотрудничестве
с
правительственными,
международными и местными
донорскими организациями
для оценки потребностей и
объема
требуемых
электронных услуг.
Более 10 лет опыта в качестве
менеджера всех проектных
циклов, главное связующее
звено между донорами /
клиентами
и
командами
реализации проекта.
Более
10
лет
опыта
управления
и
внедрения
проектов
электронного
управления, финансируемых
EU, IBRD, ADB Республики
Армения и других доноров.
Более 10 лет опыта в сфере
бизнес и системного анализа и
разработки
окончательных
технических
спецификаций
для
внедрения
систем
электронного управления в
Армении.

6
Более 10 лет опыта в области
разработки и локализации
программного обеспечения.
Маркосян
Андраник

Эксперт
информационных
технологий по
безопасности

Высшее образованиеспециалитет, магистратура
Сертификации:
Сертифицированный аудитор
системы
управления
ISO
9001:2015, ISO/IEC 27001:2013
(2017)
Сертифицированный ведущий
аудитор ISO 27001 (2016,
2012)
Сертифицированный ведущий
аудитор ISO 9001 (2014)
Опыт работы:
Более
10
лет
опыта
разработки
и
внедрения
электронных систем, сетевой
/ системной инфраструктуры
в государственном секторе
Сильный профессиональный
опыт в области управления
ИТ, стратегических планов и
процессов
ИТ,
системы
внутреннего
контроля
(COBIT)
и
управления
информационной
безопасностью.
Более
10
лет
опыта
разработки ИТ-решений на
основе
конкретных
потребностей организаций и
пользователей.
Более
10
лет
опыта
реформирования
электронного управления в
Армении
в
различных
секторах (правосудие, защита
персональных данных, услуги,
ориентированные
на
гражданина,
полиция,
статистика,
электронная
документация,
оцифровка,
средства
массовой
информации,
образование,
выборы и т.д.)
Практический
опыт
по
юридическим
аспектам
реформирования
электронного управления в
Армении.
Более

10

лет

опыта
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разработки
ттехнического
задания
и
технических
спецификаций для ИТ-систем.
Технический опыт в области
разработки и локализации
программного обеспечения.
Аракелян
Арман

Бизнес аналитик

Высшее образование:
специалитет, магистратура
Сертификации:
Сертифицированный
специалист в области бизнесанализа – CBAP® (Certified
Business Analysis Professional)
Опыт работы:
Более 10 лет опыта работы и
успешной реализации ИТпроектов в роли бизнес
аналитика.
Более 10 лет опыта опыт
внедрения ИТ систем в разных
областях
в
том
числе
налогообложения, занятости,
финансов и таможенного
контроля.
Более 10 лет опыта опыта
формирования
бизнестребований,
технических
заданий в сфере ИТ.

Хзмалян
Ара

Юристконсультант

Высшее образование:
специалитет, магистратура,
ученая степень кандидата
юридических наук
Опыт работы:
Более 10 лет опыта работы в
различных
областях
корпоративного,
коммерческого, гражданского,
ИС
и
административного
права, международного права
и законодательства ЕС.
Более 7 лет опыта работы
юриста
на
руководящих
должностях.
Более 9 лет опыта внешнего
юрисконсульта и профессора
университета, дополненного
опытом в области HR и
консультационных услуг в
проектах, направленных на
создание
потенциала
и
сближение
законов
и
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административной практики.
Доказанная
репутация
повышения ценности бизнеса
благодаря
активному
смягчению
юридических
рисков и предоставления
оптимальных
ориентированных
на
результат решений
Мовсесян
Диана

Юристконсультант

Высшее образование:
специалитет, магистратура
Опыт работы:
Более 10 лет опыта работы в
различных
областях
корпоративного,
коммерческого, гражданского,
ИС
и
административного
права, международного права
и законодательства ЕС.
Более 10 лет опыта работы
юриста и оказания полного
спектра юридических услуг и
поддержки
в
сфере
налогового,
трудового,
уголовного,
гражданского,
корпоративного права.
Oпыт в различных областях
HR,
налогообложения,
занятости,
международной
отчетности
по
вопросам
налогообложения, финансов и
бухгалтерского учета.

Мкртчян
Анна

Финансовый
аналитикконсультант

Высшее образование:
специалитет, магистратура
Сертификации:
Квалифицированный
Бухгалтер,
Лицензия
от
Министерства Финансов РА
ACCA
Диплом
–
“Бухгалтерский
Учет
и
Бизнес”,
Ассоциация
дипломированных
сертифицированных
бухгалтеров
Опыт работы:
19 лет опыта в сфере
финансового управления и
документооборота,
консультанта по контурам
автоматизации:
денежные
потоки,
финансовая
отчетность, бюджетирование,
казначейство, управленческий
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учет, консолидация данных.
19 лет опыта в ведении
налоговой
и
финансовой
отчетности, разработки и
мониторинга бюджета.
19 лет опыта опыта работаты
в различных сферах бизнеса
(производство,
ИТ-услуги,
розничная торговля).
Опыт
в
проектах
по
постановке и автоматизации
систем управленческого учёта,
отчетности.

Цена договора

12 300 000 (двенадцать миллионов триста тысяч)
рублей 00 копеек, НДС 0%.

Условия исполнения договора, представленные в окончательной заявке на
участие в двухэтапном конкурсе, соответствуют требованиям извещения о
проведении двухэтапного конкурса.
11. Договор будет заключен с единственным участником второго этапа
двухэтапного конкурса, Фондом развития информационных технологий и
образования «Гармония», на условиях, которые предусмотрены извещением о
проведении двухэтапного конкурса, окончательной заявкой на участие в
двухэтапном конкурсе с ценой договора 12 300 000,00 (двенадцать миллионов
триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС 0%.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
http://www.eurasiancommission.org
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Петров Александр Владимирович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Тигранян Тигран Мкртычевич

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

_____________ Крапива Дмитрий Валерьевич
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_____________ Омуралиев Мирлан Жумабекович

_____________ Печикин Сергей Сергеевич

_____________ Ткач Павел Николаевич

