ПРОТОКОЛ № 694/2
рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора по разработке технических заданий
на разработку специализированных средств криптографической
защиты информации Евразийского экономического союза
г. Москва

26 октября 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 по разработке технических заданий на разработку
специализированных средств криптографической защиты информации Евразийского
экономического союза (далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 11 октября 2018 г. № 299.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович
– директор Департамента информационных технологий
Члены конкурсной комиссии:
Байтереков Таалай Алымбекович

Игнатенко Роман Викторович

Карапетян Тигран Варданович

Пустовалов Сергей Викторович
Харахордин Юрий Вадимович

– заместитель

директора
Департамента
информационных
технологий
(заместитель
председателя конкурсной комиссии)
– заместитель начальника отдела координации работ
по
созданию
и
развитию
интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных технологий (секретарь конкурсной
комиссии)
– начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-телекоммуникационных систем и
вычислительной техники Департамента управления
делами
– начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов
– начальник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий
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На заседании конкурсной комиссии присутствовало 6 (шесть) из 8 (восьми) ее
членов, что составляет 75 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы конкурсной комиссии, утвержденной Приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 11 октября 2018 г. № 299, заседание считается
правомочным.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 26 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, кабинет См-212.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе проведена
конкурсной комиссией 26 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1., кабинет См-212.
8. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в двухэтапном
конкурсе следующих участников размещения заказа:
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес

1

Закрытое акционерное общество
«АСТ» (ЗАО «АСТ»)

Российская Федерация,
115522, г. Москва,
Пролетарский пр-т, 8, корп. 2
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Акционерное общество
«Концерн «Автоматика»

Российская Федерация, 127106,
г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку №1 на участие в двухэтапном
конкурсе Закрытого акционерного общества «АСТ» (ЗАО «АСТ») на соответствие
требованиям, установленным Положением о размещении заказов и заключении
договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5 (далее – Положение), и извещением о
проведении двухэтапного конкурса от 11 октября 2018 г. № 694 (далее – Извещение).
По результатам рассмотрения были выявлены следующие несоответствия
заявки № 1 единым требованиям к участникам размещения заказа, указанным в разделе
13 Извещения:
а) не представлена копия действующего разрешения (лицензии), оформленного в
соответствии с законодательством государства-члена Евразийского экономического
союза на право осуществления деятельности по разработке средств изготовления
ключевых документов;
б) не представлена копия справки установленной формы соответствующего
налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Извещения.
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Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа не соответствуют требованиям, установленным Извещением, на
голосование поставлен вопрос о допуске ЗАО «АСТ» к участию в двухэтапном конкурсе.
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии

Решение

Караян Х.Г.

Отказать в допуске к участию

Байтереков Т.А.

Отказать в допуске к участию

Игнатенко Р.В.

Отказать в допуске к участию

Карапетян Т.В.

Отказать в допуске к участию

Пустовалов С.В.

Отказать в допуске к участию

Харахордин Ю.В.

Отказать в допуске к участию

Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске к участию в
двухэтапном конкурсе ЗАО «АСТ».
10. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку №2 на участие в двухэтапном
конкурсе Акционерного общества «Концерн «Автоматика» (АО «Концерн «Автоматика»)
на соответствие требованиям, установленным Положением и Извещением.
Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют требованиям, установленным Положением и
Извещением, конкурсной комиссией единогласно принято решение допустить к участию
двухэтапном конкурсе АО «Концерн «Автоматика».
Результаты голосования:
Члены конкурсной
комиссии

Решение

Караян Х.Г.

Допустить к участию

Байтереков Т.А.

Допустить к участию

Игнатенко Р.В.

Допустить к участию

Карапетян Т.В.

Допустить к участию

Пустовалов С.В.

Допустить к участию

Харахордин Ю.В.

Допустить к участию

11. Первый этап двухэтапного конкурса конкурсная комиссия проведет с
участником двухэтапного конкурса 2 ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, Смоленский б-р, д.3/5, стр.1, каб. 212.
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12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

сайте

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Байтереков Таалай Алымбекович
_____________ Игнатенко Роман Викторович
_____________ Карапетян Тигран Варданович
_____________ Пустовалов Сергей Викторович
_____________ Харахордин Юрий Вадимович

