ПРОТОКОЛ
проведения первого этапа двухэтапного конкурса
17 ноября 2014 г.

№ 289/3

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «D»).
3. Наименование предмета конкурса: Двухэтапный конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссии по теме: «Проведение исследований и разработка
информационной модели общих таможенных процессов Евразийского экономического союза»
(далее – Конкурс).
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Евразийской экономической комиссии от 22 октября 2014 № 322.
На заседании Конкурсной комиссии по проведению первого этапа
присутствовали:

Коллегии
Конкурса

Председатель Конкурсной комиссии:
Скиба Владимир Юрьевич

– директор Департамента таможенной инфраструктуры;

Члены Конкурсной комиссии:
Кузьмич Людмила
Анатольевна

– заместитель
директора
Департамента
таможенной
инфраструктуры (заместитель председателя Конкурсной
комиссии);

Карякина Ольга Аркадьевна

– заместитель директора Департамента финансов;

Гавричев Алексей Евгеньевич

– заместитель
начальника
отдела
таможенных
информационных технологий Департамента таможенной
инфраструктуры;

Перминов Кирилл Олегович

– советник отдела интеграции информационных систем
таможенных
органов
Департамента
таможенной
инфраструктуры;

Нагалин Виталий Юрьевич

– главный специалист-эксперт сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и организационного
обеспечения;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Рапейко Татьяна Викторовна

– советник отдела автоматизации контроля, анализа и
управления
рисками
Департамента
таможенной
инфраструктуры.

На заседании присутствовало 100 % состава Конкурсной комиссии.
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5. Процедура обсуждения с участниками размещения заказа относительно любых
предложений о качестве оказываемых услуг и иных предложений об условиях исполнения
договора, содержащихся в заявках без указания предложений о цене договора, проведена 17
ноября 2014 года в 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 1 (корпус D), каб. 726.
6. Конкурсной комиссией обсуждены предложения закрытого акционерного общества «ЭйСи-Эс» (620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.12), общества с ограниченной ответственностью
«Центр информационных технологий» (115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.74, офис 8) о
качестве научно-исследовательской работы и иных предложениях об условиях исполнения
договора, содержащихся в заявках.
7. По результатам обсуждения Конкурсной комиссией принято решение не уточнять
условия Конкурса.
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии eurasiancommission.org.

Председатель Конкурсной комиссии:
_____________ В.Ю. Скиба
Члены Конкурсной комиссии
_____________ Л.А. Кузьмич
_____________ О.А. Карякина
_____________ А.Е. Гавричев
_____________ К.О. Перминов
_____________ В.Ю. Нагалин
Секретарь
Конкурсной комиссии:

_____________ Т.В. Рапейко

