Протокол №2-АКР-1332-2016/УИТ
Заседания Единой конкурсной комиссии ГлавУпДК при МИД России
по проведению аккредитации участников процедур закупок в области
информационных технологий.

г. Москва

«29» июля 2016 года

1. Аккредитацию участников процедур закупок проводит:
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное
производственно-коммерческое

управление

по

обслуживанию

дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской
Федерации» (ГлавУпДК при МИД России).
Место нахождения и почтовый адрес: 119034, Россия, г. Москва, Пречистенка
ул., д. 20. Контактный телефон: 637-21-69.
2. Аккредитующий орган: Единая конкурсная комиссия ГлавУпДК при МИД
России.
Условия проведения аккредитации участников процедур закупок в области
информационных технологий утверждены Приказом № 1332 от 23 декабря
2015г.
3.

Место,

дата

и

время

подтверждения

соответствия

заявителей

требованиям, установленным условиями аккредитации, принятия решения
об

аккредитации

организаций:

г.

«29» июля 2016 года в 11 часов 00 минут.

Москва,

ул.

Пречистенка,

д.

20,

4. Состав Единой конкурсной комиссии ГлавУпДК при МИД России
(Аккредитующего органа) определен Приказом ГлавУпДК при МИД
России № 935 от 16 сентября 2015г.
В состав комиссии входит 7 членов:
Чумачков Д.В. – главный советник – И. о. Председателя Единой конкурсной
комиссии;
Члены Единой конкурсной комиссии:
Московец Е.В. – начальник Юридического управления – заместитель
Председателя Единой конкурсной комиссии;
Андреев Г.Ю. – заместитель начальника Юридического управления;
Варигин Г.В. – заместитель начальника Отдела безопасности – начальник
сектора собственной безопасности;
Семишко М.М. – начальник Управления информационных технологий;
Замараев А.А. –руководитель Аппарата Единой конкурсной комиссии –
ответственный секретарь Единой конкурсной комиссии;
Сергин С.Ю. – руководитель Группы помощников Ответственного за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (без права голоса).
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии.
Заседание проводит Председатель Единой конкурсной комиссии ГлавУпДК при
МИД России. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. На рассмотрение приняты заявки на аккредитацию следующих
заявителей:

1. ООО НПО "МОБИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ"
2. АО "БАРС ГРУП"
3. ООО "БИ.СИ.СИ."
4. ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
5. ООО "КОДЕРЛАЙН"
6. ФГУП "НИЦИ ПРИ МИД РОССИИ"
7. АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
8. ООО "ТЕХАРГОС СПЕЦТЕЛЕКОМ"
На основании результатов рассмотрения документов, представленных в
заявках, принято следующее решение:
-

по

результатам

аккредитованными

проверки
заявки

Аккредитующего

следующих

органа

заявителей

и

признать
присвоить

соответствующие (указанные в приложении №1) рейтинги:
1. ФГУП "НИЦИ ПРИ МИД РОССИИ"
2. ООО "ТЕХАРГОС СПЕЦТЕЛЕКОМ"
- по результатам проверки Аккредитующего органа отклонить заявки
следующих заявителей (Приложение №1, 2 к настоящему протоколу):
1. ООО НПО "МОБИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ"
2. АО "БАРС ГРУП"
3. ООО "БИ.СИ.СИ."
4. ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"
5. ООО "КОДЕРЛАЙН"
6. АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

7. Аппарату Единой конкурсной комиссии внести данные об аккредитованных
субъектах в реестр аккредитованных участников процедур закупок.

