ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию
копировально-множительной техники и периферийного оборудования
Евразийской экономической комиссии в 2014 году
от 12 марта 2014 года

№205/2

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «С»).
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право
заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию
копировально-множительной техники и периферийного оборудования
Евразийской экономической комиссии в 2014 году (далее – Конкурс).
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 февраля 2014 года
№ 42.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в Конкурсе присутствовали:
Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель комиссии по
проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание
услуг по техническому обслуживанию копировально-множительной техники
и периферийного оборудования Евразийской экономической комиссии в
2014 году (далее – Комиссии), директор Департамента информационных
технологий.
Присутствовали Члены Комиссии:
Шмойлов В.Д. – начальник отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций и вычислительной техники Департамента управления
делами (заместитель председателя Комиссии)
Котеленец А.В. – помощник Председателя Коллегии
Иваненко Д.В. – заместитель начальника отдела организации
эксплуатации средств телекоммуникаций и вычислительной техники
Департамента управления делами
Бастрон А.А. – консультант отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций и вычислительной техники Департамента управления
делами
Зыков К.В. – консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов

Карякин Г.А. – главный специалист-эксперт отдела организации
эксплуатации средств телекоммуникаций и вычислительной техники
Департамента управления делами
Никитина Н.Ю. – консультант отдела организации эксплуатации и
развития
информационных
систем
баз
данных
Департамента
информационных технологий (секретарь Комиссии)
На заседании присутствовало 100 процентов состава Комиссии.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
проходила 11 марта 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2,
стр. 2 (корпус «С»). Начало – 11 часов 00 минут по московскому времени.
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от
11 марта 2014 года № 205/1).
6. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено Комиссией по
адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.
2 (корп. «С») в 12:00 по московскому времени.
7. Комиссией рассмотрено 3 (три) заявки на участие в Конкурсе:
Регистраци- Наименование участника
онный
размещения заказа
номер
1
Общество с ограниченной
ответственностью
«АК Центр»
2
Закрытое акционерное
общество «ДИТ»
3
Общество с ограниченной
ответственностью «Юникс
групп»

Почтовый
адрес
размещения заказа

участника

109147,
г.
Москва,
Воронцовская, д. 35Б, к.1

ул.

117246, г. Москва, Научный
проезд, д. 10
109202,
Москва,
ОреховоЗуевский пр-зд, д. 18/8, пом. 3,
комн. 5

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе общества с
ограниченной ответственностью «АК Центр» 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.
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 2012г.
№5 и извещением о проведении Конкурса, на голосование поставлен вопрос:
о допуске к участию в Конкурсе и признании общества с ограниченной
ответственностью «АК Центр» участником Конкурса.

ГОЛОСОВАЛИ:
Члены
За/против/воздержался
Комиссии
Хотько А.Н.
За
Шмойлов В.Д.
За
Котеленец А.В.
За
Иваненко Д.В.
За
Бастрон А.А.
За
Зыков К.В.
За
Карякин Г.А.
За
Никитина Н.Ю.
За
Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в
Конкурсе и признать участником Конкурса общество с ограниченной
ответственностью «АК Центр».
9. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе закрытого
акционерного общества «ДИТ» 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.
Представленная в заявке закрытого акционерного общества «ДИТ»
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов содержит информацию о наличии у закрытого
акционерного общества «ДИТ» неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, процентов за использование бюджетными
средствами,
штрафов,
подлежащих
уплате
в
соответствии
с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации (не
соответствует требованиям пункта 15 раздела I извещения о проведении
Конкурса).
Учитывая, что заявка не соответствует требованиям, установленным
пунктом 15 раздела I извещения о проведении Конкурса в части
предоставления копии справки установленной формы соответствующего
налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии Извещения, на голосование
поставлен вопрос об отказе в допуске закрытого акционерного общества
«ДИТ» к участию в Конкурсе.

ГОЛОСОВАЛИ:
Члены
За/против/воздержался
Комиссии
Хотько А.Н.
За
Шмойлов В.Д.
За
Котеленец А.В.
За
Иваненко Д.В.
За
Бастрон А.А.
За
Зыков К.В.
За
Карякин Г.А.
За
Никитина Н.Ю.
За
Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске закрытого
акционерного общества «ДИТ» к участию в Конкурсе.
10. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе общества с
ограниченной ответственностью «Юникс групп» 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.
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 2012г.
№5 и извещением о проведении Конкурса, на голосование поставлен вопрос:
о допуске к участию в Конкурсе и признании общества с ограниченной
ответственностью «Юникс групп» участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены
Комиссии
Хотько А.Н.
Шмойлов В.Д.
Котеленец А.В.
Иваненко Д.В.
Бастрон А.А.
Зыков К.В.
Карякин Г.А.
Никитина Н.Ю.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в
Конкурсе и признать участником Конкурса общество с ограниченной
ответственностью «Юникс групп».
11. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе подлежит
размещению на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
_____________________ А.Н. Хотько
Члены Комиссии:
_____________________ В.Д. Шмойлов
_____________________ А.В. Котеленец
_____________________ Д.В. Иваненко
_____________________ А.А. Бастрон
_____________________ К.В. Зыков
_____________________ Г.А. Карякин
Секретарь Комиссии:
_____________________ Н.Ю. Никитина

