ПРОТОКОЛ № 679/3
проведения первого этапа двухэтапного конкурса на право заключения договора на
выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Исследование передового
международного опыта, стандартов и методов, применяемых в целях кодификации,
идентификации (паспортизации) и классификации продукции (товаров), анализ
проблем, оценка возможностей и выработка предложений по созданию систем
кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров)»
г. Москва

07 сентября 2018 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
по теме
«Исследование передового международного опыта, стандартов и методов, применяемых
в целях кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров), анализ проблем, оценка возможностей и выработка предложений по созданию
систем кодификации, идентификации (паспортизации) и классификации продукции
(товаров)».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 03 июля 2018 г. № 206.
5. На заседании конкурсной комиссии по обсуждению с участниками двухэтапного
конкурса относительно любых предложений о качестве научно-исследовательской
работы и иных предложений об условиях исполнения договора, содержащихся в заявках,
присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян
Хажак Гамлетович

-

директор Департамента информационных технологий

Секретарь конкурсной комиссии:
Крапива
Дмитрий Валерьевич

-

советник отдела информационного обеспечения и
унификации электронных документов Департамента
информационных технологий (секретарь конкурсной
комиссии)
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Члены конкурсной комиссии:
Карякина
Ольга Аркадьевна

-

заместитель начальника отдела
контроля Департамента финансов

методологии

и

Нестерович
Сергей Анатольевич

-

заместитель
директора
информационных технологий

Печикин
Сергей Сергеевич

-

главный
специалист-эксперт
cводного
отдела
планирования
и
координации
Департамента
протокола и организационного обеспечения

Хотько
Александр Николаевич

-

заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

Департамента

6. На заседании конкурсной комиссии присутствовало 6 (шесть) из 9 (девяти) ее
членов, что составляет 66,7 % состава конкурсной комиссии, кворум имеется.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 23 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.
Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, кабинет См-220.
8. Процедура рассмотрения заявок на участие в двухэтапном конкурсе проведена
конкурсной комиссией 28 августа 2018 года в 12 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1., кабинет См-220.
9. Процедура обсуждения с участниками первого этапа двухэтапного конкурса
любых предложений о качестве научно – исследовательской работы и иных предложений
об условиях исполнения договора проводилась 07 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1., кабинет
См-408.
10. В первом этапе двухэтапного конкурса приняли участие:
Регистрацион
Наименование участника
ный номер
Почтовый адрес
размещения заказа
заявки
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
Российская Федерация,
образования «Санкт-Петербургский
197101, г. Санкт1
национальный исследовательский
Петербург,
университет информационных технологий,
Кронверкский пр., д.49
механики и оптики» (Университет ИТМО)
Российская Федерация,
105005, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной ответственностью
2
Радио, д. 24, корп. 1,
«Селдон ПРО»
пом. V, комн.34

3

Научно-инженерное республиканское
унитарное предприятие «Межотраслевой
научно-практический центр систем
идентификации и электронных деловых
операций»
(ГП «Центр систем идентификации»)

Республика Беларусь,
220072, г. Минск, ул.
Академическая д. 15 к.
2, ком. 407

3

4

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Российский научнотехнический центр информации по
стандартизации, метрологии и оценке
соответствия»
(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

Российская Федерация,
117418, г. Москва,
Нахимовский
проспект, д. 31, к. 2

11. По результатам обсуждения конкурсной комиссией принято решение не
уточнять условия двухэтапного конкурса.
Результаты голосования:
Члены конкурсной комиссии
Решение
Караян Х.Г.
Не уточнять условия двухэтапного конкурса
Крапива Д.В.
Не уточнять условия двухэтапного конкурса
Карякина О.А.
Не уточнять условия двухэтапного конкурса
Нестерович С.А.
Не уточнять условия двухэтапного конкурса
Печикин С.С.
Не уточнять условия двухэтапного конкурса
Хотько А.Н.
Не уточнять условия двухэтапного конкурса
12. Срок приема окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе
истекает 14 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени. Вскрытие
конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
будет осуществлено конкурсной комиссией 14 сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1., кабинет
См-220.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Крапива Дмитрий Валерьевич

Члены конкурсной комиссии:

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

сайте

_____________ Нестерович Сергей Анатольевич
_____________ Печикин Сергей Сергеевич
_____________ Хотько Александр Николаевич

