ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе
от 21 декабря 2017 года

№ 616/2

Наименование двухэтапного конкурса: оказание услуг по развитию
функциональных возможностей и сопровождению информационной
системы учета и управления кадровым составом Евразийской
экономической комиссии в 2018 году.

Председательствовал: Унанян Л.А. – председатель Конкурсной комиссии
по проведению двухэтапного конкурса на право заключения договора на
оказание услуг по развитию функциональных возможностей и
сопровождению информационной системы учета и управления кадровым
составом
Евразийской
экономической
комиссии в
2018
году
(далее – Комиссии), директор Департамента управления делами.
Присутствовали Члены Комиссии:
Петкевич М.И. – заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя Комиссии)
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Косова С.А. – начальник отдела кадровой политики Департамента
управления делами
Белоусова С.Е. – заместитель начальника отдела финансовой экспертизы
и договорной работы Департамента финансов
Шмойлов В.Д. – заместитель начальника отдела организации и
эксплуатации информационно-коммуникационных систем и вычислительной
техники Департамента управления делами
Шингалеев А.В. – консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
1. Рассмотрение заявок на участие в двухэтапном конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по развитию функциональных
возможностей и сопровождению информационной системы учета и
управления кадровым составом Евразийской экономической комиссии в 2018
году (далее – Конкурс) проведено Комиссией по адресу: Российская
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Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в
13:00 часов по московскому времени 21 декабря 2017 года.
2. Комиссией рассмотрены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе:
Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа
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ООО «КВАРТА ВК»

109240, г. Москва, ул. Москворецкая
наб., дом 2А, строение 1, этаж 2, пом.
IV
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ООО «Наука-Связь»

127287, 2-я Хуторская улица, дот
38А, строение 15

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе
Общества с ограниченной ответственностью «КВАРТА ВК» 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 на участие в 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 Конкурса, на
голосование поставлен вопрос: о допуске к участию в Конкурсе и признании
Общества с ограниченной ответственностью «КВАРТА ВК» участником
Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Карапетян Т.В.
Косова С.А.
Белоусова С.Е.
Шмойлов В.Д.
Шингалеев А.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За
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Конкурсная комиссия единогласно приняла решение: допустить к
участию в Конкурсе и признать участником Конкурса Общество с
ограниченной ответственностью «КВАРТА ВК».
4. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе
Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 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 ООО «Наука-Связь» не соответствует
требованиям, установленным пунктом 15 раздела I извещения о проведении
Конкурса в части:
– заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по формам № 2 раздела III
Извещения);
– бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью (при наличии) организации и
подписью руководителя;
– копия справки установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды, на дату не ранее
чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Извещения.
На голосование поставлен вопрос об отказе в допуске общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» к участию в Конкурсе.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Карапетян Т.В.
Косова С.А.
Белоусова С.Е.
Шмойлов В.Д.
Шингалеев А.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За
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Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» к участию в Конкурсе.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 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
_____________ С.А. Косова
_____________ С.Е. Белоусова
_____________ В.Д. Шмойлов
Секретарь
Конкурсной комиссии:

_____________ А.В. Шингалеев

