ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг
по передаче данных между сегментами интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза
от 03 апреля 2017 г.

№ 545/2

Председательствовал: Караян Х.Г. - председатель комиссии по проведению
открытого конкурса по закупке услуг по передаче данных между сегментами
интегрированной информационной системы Евразийского экономического
союза (далее – Комиссии), директор Департамента информационных
технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Нестерович С.А.

- заместитель
директора
информационных
технологий
председателя Комиссии);

Департамента
(заместитель

Наумова Д.С.

- консультант отдела координации работ по
созданию
и
развитию
интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных
технологий
(секретарь
Комиссии);

Байтереков Т.А.

- заместитель
директора
информационных технологий;

Иваненко Д.В.

- заместитель
начальника
отдела
развития
информационных ресурсов и систем Департамента
информационных технологий;

Хотько А.Н.

- заместитель
директора
информационных технологий.

Департамента

Департамента

Состав комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2017 года № 42.
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1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе по закупке услуг по закупке услуг по передаче данных между
сегментами интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза (далее – Конкурс), проходила 31 марта 2017 года по
адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский бульвар,
д.3/5, стр. 1.
Начало – в 11:30 часов по московскому времени (Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в Конкурсе от 31 марта 2017 года
№ 545/1).
2. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено Комиссией
по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский бульвар,
д.3/5, стр. 1 03 апреля 2017 года в 14:00 по московскому времени.
3. Комиссией рассмотрено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
3.1

Регистрационный номер заявки – 1:

Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1

ПАО «Ростелеком»

115172,
г.
Москва,
ул. Гончарная, д. 30

Комиссия
рассмотрела
заявку
на
участие
в
Конкурсе
ПАО «Ростелеком» на соответствие требованиям, установленным
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.
Учитывая, что заявка не соответствует требованиям, установленным
пунктом 16 раздела I извещения о проведении Конкурса в части
предоставления предложения о качестве оказываемых услуг и иных
предложений об условиях исполнения договора, на голосование поставлен
вопрос о допуске к участию в Конкурсе и признании ПАО «Ростелеком»
участником Конкурса.
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Члены Комиссии
Х.Г. Караян
С.А. Нестерович
Д.С. Наумова
Т.А. Байтереков
Д.В. Иваненко
А.Н. Хотько

За/против/воздержался
Против
Против
Против
Против
Против
Против

Комиссия единогласно приняла решение отказать в допуске к участию
в Конкурсе ПАО «Ростелеком».
3.2

Регистрационный номер заявки – 2:

Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа

2

ООО «ТелекомСП»

109428,
г.
Москва,
Рязанский проспект, д. 10,
стр. 2, пом. VI, ком. 12

Комиссия
рассмотрела
заявку
на
участие
в
Конкурсе
ООО «ТелекомСП» на соответствие требованиям, установленным
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.
В заявке ООО «ТелекомСП» представлена копия выписки из
государственного реестра юридических лиц страны-регистрации участника
размещения заказа, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения, не заверенная нотариально.
Учитывая, что заявка не соответствует требованиям, установленным
пунктом 16 раздела I извещения о проведении Конкурса, на голосование
поставлен вопрос о допуске к участию в Конкурсе и признании
ООО «ТелекомСП» участником Конкурса.
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Члены Комиссии
Х.Г. Караян
С.А. Нестерович
Д.С. Наумова
Т.А. Байтереков
Д.В. Иваненко
А.Н. Хотько

За/против/воздержался
Против
Против
Против
Против
Против
Против

Комиссия единогласно приняла решение отказать в допуске к участию
в Конкурсе ООО «ТелекомСП».
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе и пункта 20 раздела I извещения конкурсная комиссия признает
открытый конкурс несостоявшимся.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен
на официальном сайте Евразийской экономической комиссии по адресу
http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________ Х.Г. Караян
Члены Комиссии:
____________________ С.А. Нестерович
____________________ Т.А. Байтереков
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ А.Н. Хотько
Секретарь Комиссии:
____________________Д.С. Наумова

