ПРОТОКОЛ № 475/3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка описания функционала,
архитектуры, а также интерактивной презентации демонстрационного макета эталонной
модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности»
г. Москва

5 сентября 2016 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка описания функционала,
архитектуры, а также интерактивной презентации демонстрационного макета эталонной
модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности» (далее – Конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2016 г. № 249.
5. На заседании конкурсной комиссии по обсуждению с участниками Конкурса
относительно любых предложений о качестве научно - исследовательской работы и иных
предложений об условиях исполнения договора, содержащихся в заявках, присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Некрасов Дмитрий Викторович

- директор Департамента таможенного законодательства и
правоприменительной практики

Заместитель
председателя
конкурсной комиссии:
Дуйсебаев Сержан Дамебаевич

- заместитель директора Департамента таможенного
законодательства и правоприменительной практики

Секретарь конкурсной комиссии:
Монич Галина Анатольевна

- советник отдела перспективных таможенных технологий
Департамента
таможенного
законодательства
и
правоприменительной практики

Члены Конкурсной комиссии:
Зеленов Виталий Андреевич

Карякина Ольга Аркадьевна
Нагалин Виталий Юрьевич

Рудаков Павел Евгеньевич

- советник отдела перспективных таможенных технологий
Департамента
таможенного
законодательства
и
правоприменительной практики
- заместитель директора Департамента финансов
- консультант
сводного
аналитического
отдела
планирования и координации Департамента протокола и
организационного обеспечения
- главный специалист-эксперт отдела таможенного
законодательства
Департамента
таможенного
законодательства и правоприменительной практики
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Секербаева Динара Кабиевна

- начальник
отдела
перспективных
таможенных
технологий Департамента таможенного законодательства
и правоприменительной практики

На заседании присутствовало 100% состава конкурсной комиссии.
6. Процедура обсуждения с участниками Конкурса относительно любых предложений о
качестве научно - исследовательской работы и иных предложений об условиях исполнения
договора, содержащихся в заявках, проводилась 5 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «D»),
каб. № 827.
7. Процедура обсуждения относительно предложений о качестве научно исследовательской работы и иных условиях исполнения договора проводилась со
следующими участниками Конкурса размещения заказа (Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в двухэтапном конкурсе от 30 августа 2016 г. № 475/1):
Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование
участника размещения заказа

Почтовый адрес

475/1

Научно-инженерное республиканское унитарное
предприятие «Межотраслевой научно-практический
центр систем идентификации и электронных деловых
операций» Национальной академии наук Беларуси
(Государственное предприятие «Центр систем
идентификации»)

220072, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Академическая,
д. 15, корпус 2, помещение
407

475/2

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

344019, Российская
Федерация, г. Ростов-на-Дону,
ул. Каяни, д. 3

475/4

Федеральное государственное бюджетное
119285, Российская
образовательное учреждения высшего образования Федерация, город Москва, ул.
«Всероссийская академия внешней торговли
Пудовкина, дом 4а
Министерства экономического развития Российской
Федерации» (ВАВТ Минэкономразвития России)

8. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научно исследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения договора,
содержащиеся в заявке Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия
«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых
операций» Национальной академии наук Беларуси.
Присутствовали: директор Дравица Виктор Иванович, начальник управления
электронных ресурсов Якушкин Евгений Анатольевич, ведущий научный сотрудник
Анищенко Владимир Викторович, внешний эксперт Абрамычев Владимир Анатольевич.
9. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научно исследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения договора,
содержащиеся в заявке закрытого акционерного общества «ТАМГА» (ЗАО «ТАМГА»).
Присутствовал: инженер – программист Шаталов Алексей Олегович.
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10. Конкурсной комиссией обсуждены предложения о качестве научно исследовательской работы и иные предложения об условиях исполнения договора,
содержащиеся в заявке Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации» (ВАВТ Минэкономразвития России).
Присутствовал: научный сотрудник Пономарев Юрий Юрьевич.
11. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не вносить
изменения в требования, первоначально указанные в извещении о проведении Конкурса.
Результаты голосования
Члены конкурсной
комиссии
Некрасов Д. В.

Решение
Не вносить изменения в требования

Монич Г. А.

Не вносить изменения в требования

Дуйсебаев С. Д.

Не вносить изменения в требования

Зеленов В. А.

Не вносить изменения в требования

Карякина О. А.

Не вносить изменения в требования

Нагалин В. Ю.

Не вносить изменения в требования

Рудаков П. Е.

Не вносить изменения в требования

Секербаева Д. К.

Не вносить изменения в требования

12. Срок приема окончательных заявок на участие во втором этапе Конкурса и вскрытие
конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе Конкурса будет
осуществлено конкурсной комиссией 12 сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр.2, корп. «D», кабинет 702.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии:

_____________ Д. В. Некрасов

Заместитель председателя конкурсной комиссии

_____________ С.Д. Дуйсебаев

Секретарь конкурсной комиссии:

_____________ Г.А. Монич

Члены конкурсной комиссии:

_____________ В.А. Зеленов
_____________ О.А. Карякина
_____________ В. Ю. Нагалин
_____________ П.Е. Рудаков
_____________ Д. К. Секербаева

