ПРОТОКОЛ № 02р-1/2015

рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе
г. Москва

16 января 2015 года

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., 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
концептуальных основ и предложений по нормативно-правовому обеспечению реализации
Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси
транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники
и организации систем электронных паспортов».
4. Состав Конкурсной комиссии (утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 26 декабря 2014 г. № 464).
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
Молокова
Арина Викторовна

-

заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

-

советник отдела координации формирования
общих
рынков
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий
Департамента
технического регулирования и аккредитации

Полозков
Андрей Анатольевич

-

начальник
отдела
разработки
регламентов
Департамента
регулирования и аккредитации

технических
технического

Чиркова
Юлия Сергеевна

-

начальник отдела методологии
регулирования
Департамента
регулирования и аккредитации

технического
технического

Головцова
Антонина Игоревна

-

советник
отдела
разработки
регламентов
Департамента
регулирования и аккредитации

технических
технического

Секретарь Конкурсной
комиссии
Бондаренко
Светлана Алексеевна
Члены Конкурсной
комиссии
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Дараев
Искандер Айндиевич

-

советник
cводного
аналитического
отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения.

На заседании присутствовали шесть членов Конкурсной комиссии из девяти, кворум
имеется.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
состоялась 14 января 2015 года по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1.
Начало – 10:00 по московскому времени (Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе от 14 января 2015 г. № 01в-1/2015).
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе проводится
Конкурсной комиссией в период с 10:30 до 11:00 по московскому времени 16 января
2015 года по адресу по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1.
7. На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на участие
в двухэтапном конкурсе:
№
Наименование участника
Почтовый адрес
Номер контактного телефона
п/п
размещения заказа
Общество с ограниченной 125412, г. Москва, (495) 788-95-80
ответственностью «ЦЕНТР Кронштадтский
(916) 777-23-22
АВТОМОБИЛЬНЫХ
бульвар, дом 7А
1
ТЕХНОЛОГИЙ «КАРТЕХ»

8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в двухэтапном конкурсе
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«ЦЕНТР
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «КАРТЕХ» 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 двухэтапного конкурса.
9. Учитывая, что заявка на участие в двухэтапном конкурсе и подавший ее участник
размещения заказа соответствуют 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 двухэтапного конкурса, на голосование поставлен вопрос:
о допуске к участию в двухэтапном конкурсе и признании Общества с ограниченной
ответственностью «ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «КАРТЕХ» участником
двухэтапного конкурса.
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Результаты голосования
Члены Конкурсной
Решение
комиссии
Молокова Арина
Допустить к участию в двухэтапном
Викторовна
участником двухэтапного конкурса
Бондаренко Светлана
Допустить к участию в двухэтапном
Алексеевна
участником двухэтапного конкурса
Полозков Андрей
Допустить к участию в двухэтапном
Анатольевич
участником двухэтапного конкурса
Чиркова Юлия
Допустить к участию в двухэтапном
Сергеевна
участником двухэтапного конкурса
Головцова Антонина
Допустить к участию в двухэтапном
Игоревна
участником двухэтапного конкурса
Дараев
Допустить к участию в двухэтапном
Искандер Айндиевич
участником двухэтапного конкурса

конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать
конкурсе и признать

Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в двухэтапном
конкурсе и признать участником двухэтапного конкурса Общество с ограниченной
ответственностью «ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «КАРТЕХ».
10. Обсуждение относительно предложений о качестве научно-исследовательской
работы и иных условиях исполнения договора состоятся с единственным участником
двухэтапного конкурса 21 января 2015 года в 15:00 по московскому времени.
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Подписи:
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
_________________________
Секретарь
комиссии

Конкурсной

Члены
комиссии

Конкурсной

А.В. Молокова

__________________________ С.А. Бондаренко

__________________________ А.А. Полозков
________________________

Ю.С. Чиркова

__________________________ А.И. Головцова
__________________________ И.А. Дараев

Представитель заказчика
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_________________________

А.В. Молокова
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