ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на предоставление услуг передачи данных
по международным каналам
от 31 октября 2014 г.

№288/2

Председательствовал: - Хотько А.Н. председатель комиссии по проведению
открытого конкурса на право заключения договора на предоставление услуг
передачи данных по международным каналам (далее – Комиссия), 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)

Смагин А.С.

-

заместитель
начальника
отдела
организации
эксплуатации
средств
телекоммуникаций
и
вычислительной
техники Департамента управления делами

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 (секретарь Комиссии)

Тянников А.А.

-

Зыков К.В.

-

советник отдела организации эксплуатации
средств
телекоммуникаций
и
вычислительной техники Департамента
управления делами
консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности Департамента финансов

1.
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на предоставление услуг передачи данных по международным
каналам (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 2, 31 октября 2014 года.
2.
Комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка ОАО «РТКомм.РУ» (г. Москва,
ул. Делегатская, д. 5, стр. 1) 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 открытого Конкурса.
В представленной заявке, поданной участником размещения заказа,
выявлены следующие нарушения требований п.16 раздела I извещения о
проведении открытого конкурса:
- заявка на участие в Конкурсе подписана не уполномоченным лицом на
осуществление действий от имени участника размещения заказа;
- отсутствует решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в соответствии с
законодательством;
- отсутствует выписка из государственного реестра юридических лиц странырегистрации участника размещения заказа установленной формы или
нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 6
(шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии Извещения;
- отсутствует копия 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 Евразийской экономической комиссии
Извещения;
- отсутствует копия свидетельства о государственной регистрации;
- на бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах (отчете о
прибылях и убытках) за последний отчетный период отсутствуют отметки
соответствующих налоговых органов и не приложен документ,
подтверждающий их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами.
Учитывая, что заявка не соответствует 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 извещения о проведении открытого конкурса конкурсной
комиссией единогласно принято решение отказать в допуске ОАО «РТКомм.РУ» к
участию в открытом конкурсе.
Члены комиссии
Хотько А.Н
Шмойлов В.Д.
Смагин А.С.
Иваненко Д.В.
Тянников А.А.
Зыков К.В.
Бастрон А.А.

Решение
Отказать в допуске к участию в Конкурсе и не признать
участником Конкурса
Отказать в допуске к участию в Конкурсе и не признать
участником Конкурса
Отказать в допуске к участию в Конкурсе и не признать
участником Конкурса
Отказать в допуске к участию в Конкурсе и не признать
участником Конкурса
Отказать в допуске к участию в Конкурсе и не признать
участником Конкурса
Отказать в допуске к участию в Конкурсе и не признать
участником Конкурса
Отказать в допуске к участию в Конкурсе и не признать
участником Конкурса

3.
По результатам обсуждения Комиссией принято решение признать
Конкурс несостоявшимся.
4.
Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещён
на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии
Члены Комиссии:

______________ А.Н. Хотько
______________ В.Д. Шмойлов
______________ А.С. Смагин
______________ Д.В. Иваненко
______________ А.А. Тянников
______________ К.В. Зыков

Секретарь Комиссии:

______________ А.А. Бастрон

