
 

 

 

 

СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Суда Евразийского экономического 

союза по рассмотрению заявок участников открытого конкурса по закупке 

услуг на выполнение работ по развитию и реализации функциональных 

возможностей автоматизированной информационной системы 

бюджетного учета Суда Евразийского экономического союза 

 

26 сентября 2018 года          город Минск 

 

Заседание открыто в 16 часов 00 минут в кабинете № 410 здания 

Суда Евразийского экономического союза. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии Юрченко В.Г. 

Члены комиссии: Курбатов Е.В., Бугаева А.С., Кармишина В.В.,  

Садыков Э.Э. 

Секретарь комиссии Ялович А.Н. 

 

Отсутствовал:  

член комиссии Киселев А.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Рассмотрение заявок участников открытого конкурса по закупке 

услуг на выполнение работ по развитию и реализации функциональных 

возможностей автоматизированной информационной системы 

бюджетного учета Суда Евразийского экономического союза на 

соответствие требованиям, установленным в Извещении о проведении 

открытого конкурса по закупке услуг на выполнение работ по развитию и 

реализации функциональных возможностей автоматизированной 

информационной системы бюджетного учета Суда Евразийского 

экономического союза от 29 июня 2018 года (далее – Извещение), и 

требованиям пункта 15 Положения о размещении заказов, организации 

закупок и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и 
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оказание услуг для нужд Суда Евразийского экономического союза, 

утвержденного приказом Председателя Суда от 1 июня 2015 года № 13 

(далее – Положение). 

Конкурсная комиссия Суда Евразийского экономического союза по 

закупкам (далее – конкурсная комиссия) 

СЛУШАЛА: 

Информацию председателя конкурсной комиссии Юрченко В.Г. 

В соответствии с пунктом 15.1 Извещения, пунктом 20 Положения 

конкурсная комиссия рассматривает заявки участников на соответствие 

требованиям, установленным в Извещении и пункте 15 Положения. Срок 

рассмотрения заявок участников не может превышать десяти рабочих 

дней со дня открытия заявок. 

17 сентября 2018 года конкурсной комиссией вскрыты конверты с 

заявками на участие в открытом конкурсе, о чем составлен Протокол 

открытия заявок. Срок рассмотрения заявок участников не превысил 10 

рабочих дней со дня их открытия. 

На рассмотрение комиссии предложены две конкурсные заявки, 

поступившие в пределах установленного Извещением срока. 

Конкурсная комиссия 

УСТАНОВИЛА: 

На рассмотрение поступили заявки следующих участников (по 

очередности поступления): 

 

№1 

Наименование организации 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «КВАРТА ВК» 

Местонахождение 

109240, г. Москва, Москворецкая 

набережная, д. 2а, строение 1, этаж 2, 

помещение IV. 

 

№2 

Наименование организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Научно-

инновационный центр информационных 

технологий» 

Местонахождение 
109240, г. Москва, Москворецкая 

набережная, д. 7, строение 3, помещение 3.  
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По итогам обсуждения представленной в заявках участников 

документации, руководствуясь пунктами 15 и 21 Положения, конкурсная 

комиссия единогласно 

 РЕШИЛА: 

1. Признать соответствующими требованиям Извещения, пункту 15 

Положения и допустить к конкурсу заявки следующих участников: 

- участник № 1 – Общество с ограниченной ответственностью «КВАРТА ВК»; 

- участник № 2 – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

инновационный центр информационных технологий». 

2. Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте 

Суда Евразийского экономического союза. 

 

 

Председатель комиссии     Юрченко В.Г.  

Члены комиссии       Курбатов Е.В. 

          Бугаева А.С. 

           Кармишина В.В. 

          Садыков Э.Э. 

Секретарь комиссии      Ялович А.Н. 


