ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по созданию и внедрению
официального сайта Евразийского экономического союза
от 19 декабря 2014 года

№311/2

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «С»).
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на оказание услуг по созданию и внедрению официального сайта
Евразийского экономического союза (далее – Конкурс).
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 05 декабря 2014 года № 404.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
Конкурсе присутствовали:
Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель комиссии по проведению
открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по
созданию и внедрению официального сайта Евразийского экономического
союза (далее – Комиссия), директор Департамента информационных
технологий.
Присутствовали Члены Комиссии:
Зуев С.Ю. – заместитель директора Департамента протокола и
организационного обеспечения (заместитель председателя Комиссии)
Котеленец А.В. – помощник Председателя Коллегии
Нестерович С.А. – заместитель директора Департамента информационных
технологий
Лозин А.С. – начальник отдела координации работ по созданию и развитию
интегрированной информационной системы ТС и ЕЭП Департамента
информационных технологий
Кудинова О.А. – начальник отдела организации эксплуатации и развития
информационных систем баз данных Департамента информационных
технологий
Нурисламов Д.Р. – консультант отдела организации эксплуатации и
развития информационных систем баз данных Департамента информационных
технологий
Зыков К.В. – консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов
Никитина Н.Ю. – консультант отдела организации эксплуатации и развития
информационных систем баз данных Департамента информационных
технологий (секретарь Комиссии).

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
проходила 18 декабря 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.
2 (корпус «С»). Начало – 11 часов 00 минут по московскому времени. (Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 18 декабря
2014 года № 311/1).
6. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено Комиссией по
адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
(корп. «С») в 15:00 по московскому времени.
7. Комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе:
РегистрациНаименование участника
Почтовый
адрес
участника
онный
размещения заказа
размещения заказа
номер
1
Закрытое акционерное
105082, г. Москва, ул. Б.
общество «КРОК
Почтовая, д. 26В, стр. 2
инкорпорейтед»
8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе закрытого
акционерного общества «КРОК инкорпорейтед» 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, и извещением о проведении
Конкурса.
Учитывая, что заявка и подавший ее участник Конкурса соответствуют
требованиям, установленными Положением о размещении заказов и
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012г. №5 и
извещением о проведении Конкурса, на голосование поставлен вопрос: о
допуске к участию в Конкурсе и признании закрытого акционерного общества
«КРОК инкорпорейтед» участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
За/против/воздержался
Хотько А.Н.
За
Зуев С.Ю.
За
Котеленец А.В.
За
Нестерович С.А.
За
Лозин А.С.
За
Кудинова О.А.
За
Нурисламов Д.Р.
За
Зыков К.В.
За
Никитина Н.Ю.
За
Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в Конкурсе
и признать участником Конкурса закрытое акционерное общество «КРОК
инкорпорейтед».

9. Договор будет заключен с единственным участником Конкурса –
закрытым акционерным обществом «КРОК инкорпорейтед» - на условиях и по
цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие Конкурсе и
извещением о проведении Конкурса.
10. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе подлежит
размещению на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:
___________________ А.Н. Хотько
Члены Комиссии:
____________________ С.Ю. Зуев
____________________ А.В. Котеленец
____________________ С.А. Нестерович
____________________ А.С. Лозин
____________________ О.А. Кудинова
____________________ Д.Р. Нурисламов
____________________ К.В. Зыков
Секретарь Комиссии:
___________________ Н.Ю. Никитина

