ПРОТОКОЛ
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
от 09 декабря 2019 года

№ 795/3

Наименование двухэтапного конкурса: оказание услуг по развитию
функциональных возможностей и сопровождению электронной системы
подготовки
и
проведения
заседаний
органов
Евразийского
экономического союза в 2020 году.
Председательствовал: Унанян Л.А. – председатель Конкурсной комиссии
по проведению двухэтапного конкурса по закупке услуг по развитию
функциональных возможностей и сопровождению электронной системы
подготовки и проведения заседаний органов Евразийского экономического
союза в 2020 году (далее – Конкурсной комиссии), директор Департамента
управления делами.
Присутствовали Члены Конкурсной комиссии:
Петкевич М.И. – заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя Конкурсной комиссии);
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами;
Иванников И.В. – начальник отдела организационного обеспечения
Департамента протокола и организационного обеспечения;
Дунаевская О.В. – заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами;
Шингалеев А.В. – советник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Конкурсной комиссии).
1. Обсуждение с участниками двухэтапного конкурса относительно
любых предложений участника по исполнению договора и качеству
оказываемых услуг, содержащихся в заявке, проведено Конкурсной
Комиссией по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 17:00 часов по московскому
времени 09 декабря 2019 года.
2. Конкурсной комиссией обсуждены предложения ООО «САТЕЛ»
(105082, г. Москва, Балакиревский пер., дом 21), изложенные в документе
«Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора», представленные в заявке участника
двухэтапного конкурса.
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3. По результатам обсуждения Конкурсной комиссией принято решение
не уточнять условия двухэтапного конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Конкурсной комиссии
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Карапетян Т.В.
Иванников И.В.
Дунаевская О.В.
Шингалеев А.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За

4. Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса будет осуществляться Конкурсной комиссией в
16:00 часов по московскому времени 11 декабря 2019 года по адресу: 115114,
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «С»).
5. Протокол проведения первого этапа двухэтапного конкурса подлежит
размещению на официальном сайте Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________ Л.А. Унанян
Члены Конкурсной комиссии:
_____________ М.И. Петкевич
_____________ Т.В. Карапетян
_____________ И.В. Иванников
_____________ О.В. Дунаевская
Секретарь Конкурсной комиссии:

_____________ А.В. Шингалеев

