ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по организации деловых поездок (командировок) и
мероприятий
от « 26 » декабря 2016 г.

№ 515/2

Председательствовал:
Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке услуг
по организации деловых поездок (командировок) и мероприятий
Директор
Департамента управления делами

-

Л.А. Унанян

Присутствовали Члены Комиссии:
Заместитель директора
Департамента управления делами

-

М.И. Петкевич

Начальник отдела по работе с персоналом
Департамента управления делами

-

С.А. Косова

Заместитель начальника отдела финансовой
и договорной работы
Департамента финансов

-

С.Е. Белоусова

Советник отдела по работе с персоналом
Департамента управления делами
(секретарь комиссии)

-

Н.А. Алексеева

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
организации деловых поездок (командировок) и мероприятий (далее – Конкурс),
проводит Комиссия по адресу: г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 2, 26 декабря
2016 г. в 17:00 часов по московскому времени.
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На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной Комиссии.
2. Комиссией рассмотрены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Регистра
ционный
номер

Наименование участника
размещения заказа
Общество с ограниченной
ответственностью «Авиа-Опт»
(ООО «Авиа-Опт»)

1

2

Общество с ограниченной
ответственностью «БизнесТревелБюро»
(ООО «БТБ»)

Почтовый адрес
участника
119334, г. Москва,
Ленинский пр-т, дом 38,
офис 1408
125167, г. Москва,
Ленинградский проспект,
дом 37, корп. 9, оф. 715

3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «Авиа-Опт» 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 соответствует указанным требованиям, на голосование
поставлен вопрос о допуске к участию в Конкурсе и признании его участником
Конкурса. Голосовали:
Члены Комиссии
Решение
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Косова С.А.
Белоусова С.Е.
Алексеева Н.А.

Допустить к участию в открытом конкурсе
Допустить к участию в открытом конкурсе
Допустить к участию в открытом конкурсе
Допустить к участию в открытом конкурсе
Допустить к участию в открытом конкурсе

Комиссия единогласно приняла решение о допуске ООО «Авиа-Опт» к участию
в Конкурсе.
4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «БТБ» 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.
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В соответствии с подпунктом 8 пункта 11 раздела I Извещения о проведении
Конкурса к участникам размещения заказа предъявляются требования наличия
опыта работы с международными организациями. В Перечень документов,
входящих в состав заявки, подтверждающих наличие опыта работы с
международными организациями, должны входить копии договоров с такими
организациями, заверенные печатью (при наличии) участника открытого конкурса и
подписью руководителя (подпункт 13 пункта 14 Извещения). Однако документы,
содержащиеся в заявке участника размещения заказа, не позволяют сделать вывод о
наличии опыта работы с международными организациями. Представлена копия
договора с организацией, которая, исходя из ее Устава, не является международной.
Также указанная копия договора не заверена подписью руководителя и печатью
участника размещения заказа.
Кроме того, в Форме № 4 «Предложения о размере вознаграждения и иных
предложениях об условии исполнения договора» также указано о наличии опыта
работы с международными организациями, что не подтверждено представленными
документами и не соответствует требованиям к техническим характеристикам
оказываемых услуг по организации деловых поездок (командировок) и мероприятий
(Раздел II Извещения).
Также, в соответствии с требованием пункта 14 раздела I Извещения о
проведении Конкурса все листы заявки, в том числе прилагаемая опись входящих в
ее состав документов на участие в открытом конкурсе, должны быть прошиты и
пронумерованы. Однако в поданной заявке опись представлена отдельно, не в
составе заявки, не прошита и не пронумерована.
Учитывая, что заявка ООО «БТБ» не соответствует указанным в Извещении
требованиям пункта 14 раздела I Извещения, поставлен вопрос на голосование об
отказе в допуске к участию в Конкурсе ООО «БТБ». Голосовали:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Косова С.А.
Белоусова С.Е.
Алексеева Н.А.

Решение
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе

Комиссия единогласно приняла решение об отказе в допуске ООО «БТБ» к
участию в Конкурсе.
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5. По результатам обсуждения Комиссией принято решение, что Договор
будет заключен с единственным участником размещения заказа, допущенным к
участию в Конкурсе, Обществом с ограниченной ответственностью «Авиа-Опт»
(119334, г. Москва, Ленинский пр-т, дом 38, офис 1408), на условиях, которые
предусмотрены Извещением о проведении Конкурса и заявкой на участие в
Конкурсе.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии,
Представитель Заказчика:
___________________

Л.А. Унанян

___________________

М.И. Петкевич

___________________

С.А. Косова

___________________

С.Е. Белоусова

__________________

Н.А. Алексеева

Секретарь Комиссии:
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