ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на выполнение работ, предназначенных для официального
использования Евразийской экономической комиссией, по выпуску
печатного издания, посвященного Евразийскому экономическому союзу в
контексте истории развития евразийской идеи и становления отношений
между народами Беларуси, Казахстана и России
от 3 декабря 2014 г.

№ 300/2

Председательствовал:
Председатель конкурсной Комиссии для проведения открытого конкурса на право
заключения договора на выполнение работ, предназначенных для официального
использования Евразийской экономической комиссией, по выпуску печатного
издания, посвященного Евразийскому экономическому союзу в контексте
истории развития евразийской идеи и становления отношений между народами
Беларуси, Казахстана и России,
директор Департамента протокола и организационного обеспечения
А.В. Рис
Присутствовали Члены Комиссии:

Заместитель директора Департамента
развития
интеграции
(заместитель
председателя Комиссии)

С.М. Асансеитова

Консультант
отдела
свода
и
планирования Департамента развития
интеграции (секретарь Комиссии)

В.И. Камышевский

Заместитель начальника отдела прессслужбы Департамента протокола и
организационного обеспечения

М.В. Смахтина

Консультант отдела бухгалтерского
учета и отчетности Департамента
финансов

К.В. Зыков
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1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение работ, предназначенных для официального
использования Евразийской экономической комиссией, по выпуску печатного
издания, посвященного Евразийскому экономическому союзу в контексте
истории развития евразийской идеи и становления отношений между народами
Беларуси, Казахстана и России (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С») 3 декабря 2014 г.
2. Комиссией рассмотрена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.
Комиссия установила, что в составе заявки участник размещения заказа
не
представил копию 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 Извещения на
официальном сайте Комиссии, в соответствии с подпунктом 9, пункта 15
«Требования к оформлению заявок участников размещения заказа и перечень
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе»
Извещения.
3. По результатам рассмотрения заявки на участие в Конкурсе Комиссией
принято решение:
а) учитывая, что заявка ООО «Реал-Пресс» не соответствует требованиям,
установленным в Извещении, Комиссией на основании пункта 19 Извещения
единогласно принято решение об отказе в допуске участника размещения заказа
к участию в открытом конкурсе.
Члены Комиссии:
А.В. Рис
С.М. Асансеитова
В.И. Камышевский
М.В. Смахтина
К.В. Зыков

Решение:
отказать в допуске к участию в Конкурсе
отказать в допуске к участию в Конкурсе
отказать в допуске к участию в Конкурсе
отказать в допуске к участию в Конкурсе
отказать в допуске к участию в Конкурсе

4. В связи с тем, что Комиссией принято решение об отказе в допуске
единственного участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе,
открытый конкурс признан несостоявшимся.
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5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен на
официальном
сайте
Евразийской
экономической
комиссии
http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии,
представитель заказчика

_________________ А.В. Рис

Члены Комиссии:
заместитель председателя
Комиссии

_________________ С.М. Асансеитова

Секретарь Комиссии

_________________ В.И. Камышевский

_________________ М.В. Смахтина
_________________ К.В. Зыков

