ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по выполнению технической экспертизы
инфраструктуры трансграничного пространства доверия и подсистемы
информационной безопасности интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии в составе интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза
22 декабря 2017 г.

№618/2

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг

по

выполнению

технической

экспертизы

инфраструктуры

трансграничного пространства доверия и подсистемы информационной
безопасности
комиссии

в

интеграционного
составе

сегмента

Евразийской

интегрированной

экономической

информационной

системы

Евразийского экономического союза (далее – Конкурс).
2. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2017 г. № 397.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в Конкурсе председательствовал:
Караян Х.Г. – председатель комиссии по проведению открытого
конкурса по закупке услуг по выполнению технической экспертизы
инфраструктуры трансграничного пространства доверия и подсистемы
информационной безопасности интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии в составе интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза (далее – Комиссии), директор
Департамента информационных технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Байтереков Т.А.
информационных

–

заместитель

технологий

(заместитель

директора
председателя

Департамента
конкурсной

комиссии)
Хотько А.Н. – заместитель директора Департамента информационных
технологий

2
Нестерович С.А. –

заместитель

директора

Департамента

информационных технологий
Карапетян Т.В.

– начальник отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Ковальчук С.А.
Департамента

– советник отдела информационной безопасности

информационных

технологий

(секретарь

конкурсной

комиссии).
На заседании присутствовало 75 процентов состава Комиссии.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
проводилась по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
в 13:00 часов по московскому времени

22 декабря 2017 г. (Протокол

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 22 декабря 2017 года № 618/1).
5. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено Комиссией
по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
в 14:00 часов по московскому времени 22 декабря 2017 года.
6. Комиссией рассмотрено две заявки на участие в Конкурсе:
Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1

ОАО «ИнфоТеКС»

127287, Москва, Старый
Петровско-Разумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1

2

ООО «САТЕЛ»

105082, город Москва,
Балакиревский переулок, дом 21

7. Комиссия
Открытого
требованиям,

рассмотрела

акционерного

заявку

общества

установленным

на

участие

«ИнфоТеКС»

Положением

о

в

на

размещении

Конкурсе
соответствие
заказов

и

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным

3
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 2012 г.
№5 и извещением о проведении Конкурса, на голосование поставлен вопрос:
о допуске к участию в Конкурсе и признании Открытого акционерного
общества «ИнфоТеКС» участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Байтереков Т.А.
Хотько А.Н.
Нестерович С.А.
Карапетян Т.В.
Ковальчук С.А.

Комиссия

единогласно

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За

приняла решение: допустить к участию

в Конкурсе и признать участником Конкурса Открытое акционерное
общество «ИнфоТеКС».
8. Комиссия

рассмотрела

заявку

на

участие

в

Конкурсе

Общества с ограниченной ответственностью «САТЕЛ» 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.
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Учитывая, что заявка Общества с ограниченной ответственностью
«САТЕЛ» не соответствует требованиям, установленным:
пунктом 15 раздела I извещения о проведения Конкурса в части
привлечения соисполнителей;
пунктом 16 раздела I извещения о проведении Конкурса в части
содержания заявки на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела
III Извещения о проведении открытого конкурса);
пунктом 16 раздела I извещения о проведении Конкурса в части
сведений и документов об участнике размещения заказа (копия аттестата
аккредитации

испытательной

лаборатории

Федеральной

службы

безопасности Российской Федерации в системе сертификации РОСС
RU.0001.03000 (с приложением, указывающим область аккредитации).
На голосование поставлен вопрос: о допуске к участию в Конкурсе и
признании

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«САТЕЛ»

участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Байтереков Т.А.
Хотько А.Н.
Нестерович С.А.
Карапетян Т.В.
Ковальчук С.А.

За/против/воздержался
Против
Против
Против
Против
Против
Против

Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске Общества с
ограниченной ответственностью «САТЕЛ» к участию в Конкурсе.
10. По результатам обсуждения Комиссией принято решение:
Договор будет заключен с единственным участником Конкурса Открытым акционерным обществом «ИнфоТеКС», на условиях и по цене
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе.
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9. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе подлежит
размещению на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________ Караян Х.Г.
Члены Комиссии:
___________________ Байтереков Т.А.
___________________ Хотько А.Н.
___________________ Нестерович С.А.
___________________ Карапетян Т.В.
Секретарь Комиссии:
___________________ С.А. Ковальчук

