П Р О Т О К О Л № 704/2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по организации деловых поездок (командировок)
и мероприятий
г. Москва

« 17 » декабря 2018 г.

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

-

Л.А. Унанян

Присутствовали члены конкурсной комиссии:
Заместитель директора
Департамента управления делами
(заместитель председателя конкурсной комиссии)

М.И. Петкевич

Начальник отдела кадровой политики
Департамента управления делами

-

С.А. Косова

Заместитель начальника отдела
методологии и контроля
Департамента финансов

-

О.А. Карякина

Советник отдела кадровой политики
Департамента управления делам

-

Н.А. Алексеева

Консультант отдела кадровой политики
Департамента управления делами
(секретарь конкурсной комиссии)

-

Н.С. Смирнова

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг
по организации деловых поездок (командировок) и мероприятий, проводит
конкурсная комиссия (далее соответственно – Конкурс, Комиссия) 17 декабря
2017 г. в 15:30 часов по московскому времени.
2. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проходит по адресу: г. Москва,
Летниковская ул., д. 2, стр. 2.
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3. Состав Комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии № 352 от 03 декабря 2018 года. На заседании
присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по организации деловых поездок (командировок) и мероприятий проведена
17 декабря 2018 г. в 15.00 по московскому времени. Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе от 17декабря № 704/1.
5. Комиссией рассмотрены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Регистра
Наименование участника
Почтовый адрес
ционный
размещения заказа
участника
номер
127018, г. Москва,
Акционерное общество «Городской Центр
1
ул. Полковая, д.3
Бронирования и Туризма» (АО «ГЦБиТ»)
2

Закрытое акционерное общество
«Спектрум-Трэвэл»

125009, г. Москва,
ул. Б. Дмитровка, д.23,
стр. 1

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе АО «ГЦБиТ»
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 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.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Петкевич М.И.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Косова С.А.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Карякина О.А.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Алексеева Н.А.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Смирнова Н.С.
Допустить к участию в открытом конкурсе
Комиссия единогласно приняла решение о допуске АО «ГЦБиТ» к участию
в Конкурсе.
7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ЗАО «СпектрумТрэвэл» на соответствие требованиям, установленным Положением о размещении
заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание
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услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5,
и Извещением о проведении Конкурса.
В соответствии с требованием пункта 15 раздела I Извещения о проведении
Конкурса (далее – Извещение) заявка на участие в Конкурсе должна содержать
опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью (при ее наличии)
участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения
заказа. Все листы заявки, в том числе прилагаемая опись входящих в ее состав
документов, должны быть прошиты и пронумерованы. Рассматриваемая заявка на
участие в Конкурсе ЗАО «Спектрум-Трэвэл» не подписана, листы не
пронумерованы.
Согласно подпункту 5 пункта 14 раздела I Извещения заявка на участие в
Конкурсе должна содержать выписку из государственного реестра юридических лиц
государства, в котором зарегистрирован участник размещения заказа, или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица),
полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном
сайте Извещения. Документ, подписанный электронной цифровой подписью,
не принимается. Вместе с тем, ЗАО «Спектрум-Трэвэл» представило копию
вышеуказанной выписки, не заверенную нотариально.
В соответствии с требованием подпункта 13 пункта 14 раздела I Извещения
о проведении Конкурса заявка на участие в Конкурсе должна содержать копию
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях
и убытках) за последний отчетный период (с отметкой соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего их приемку
в электронном виде соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью
организации (при ее наличии) и подписью руководителя. Однако в рассматриваемой
заявке на участие в Конкурсе представлены копии бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах без отметок соответствующих налоговых органов об их
приемке. Документы, подтверждающие их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами, отсутствуют.
В соответствии с требованием подпункта 14 пункта 14 раздела I Извещения
о проведении Конкурса заявка на участие в Конкурсе должна содержать копию
справки установленной формы соответствующего налогового органа либо
информацию на бумажном носителе, полученную в порядке, установленном
законодательством государства регистрации участника размещения заказа,
и заверенную подписью руководителя участника размещения заказа либо
гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования
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юридического лица и участвующего в размещении заказа, и печатью (при ее
наличии), об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня государства регистрации участника размещения заказа, на дату
не ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения
на официальном сайте Извещения. Документ, подписанный электронной цифровой
подписью, не принимается. Однако, представлена не заверенная копия.
Согласно подпункту 15 пункта 14 раздела I Извещения о проведении Конкурса
заявка на участие в Конкурсе должна содержать решение об одобрении
или о совершении крупной сделки, либо соответствующую справку, в случае если
такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством. В заявке
на участие в Конкурсе ЗАО «Спектрум-Трэвэл» данный документ отсутствует.
Кроме того, в заявке, представленной ЗАО «Спектрум-Трэвэл» не
представлены
документы,
подтверждающие
соответствие
требованиям,
предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии с пунктом 13
раздела I Извещения и раздела II Извещения:
- в соответствие с подпунктом 16 пункта 13 Извещения не представлены
документы, подтверждающие наличие опыта работы с международными
организациями (должно подтверждаться справками, информационным письмом,
копиями договоров). Однако документы, содержащиеся в заявке ЗАО «СпектрумТрэвэл», не позволяют сделать вывод о наличии опыта работы с международными
организациями. Представлены копии договоров с организациями, не являющиеся
международными.
- не представлены документы, подтверждающие наличие опыта работы с
корпоративными клиентами, с государственными и частными компаниями
численностью не менее 1000 человек (подпункт 18 пункта 13 Извещения);
- представлена структура ЗАО «Спектрум-Трэвэл», из которой следует, что
общее количество сотрудников, работающих в организации, менее 300 человек
(Раздел II Извещения);
- нет документального подтверждения возможности предоставления услуг
аналитической и статистической информации, наличия системы оптимизации
расходов на деловые поезки (командировки) (подпункты 14 и 15 пункта 13
Извещения);
- нет документального подтверждения о включении ЗАО «Спектрум-Трэвэл» в
единый федеральный реестр туроператоров, осуществляющих обработку
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персональных данных, нет лицензии на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации (раздел II Извещения).
Учитывая, что заявка ЗАО «Спектрум-Трэвэл» не соответствует указанным в
Извещении требованиям, поставлен вопрос на голосование об отказе в допуске к
участию в Конкурсе ЗАО «Спектрум-Трэвэл». Голосовали:
Члены Комиссии
Решение
Унанян Л.А.
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Петкевич М.И.
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Косова С.А.
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Карякина О.А.
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Алексеева Н.А.
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Смирнова Н.С.
Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе
Комиссия единогласно приняла решение об отказе ЗАО «Спектрум-Трэвэл» к
участию в Конкурсе.
8. Договор будет заключен с единственным участником размещения заказа,
подавшим заявку на участие в открытом конкурсе и признанным участником
открытого конкурса – Акционерным обществом «Городской Центр Бронирования
и Туризма» (АО «ГЦБиТ») на условиях, предусмотренным заявкой на участие
в Конкурсе и извещением о проведении открытого конкурса.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:

___________________

Члены Комиссии:

___________________

М.И. Петкевич

____________________

С.А. Косова

____________________

О.А. Карякина

____________________

Н.А. Алексеева

___________________

Н.С. Смирнова

Секретарь Комиссии:
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Л.А. Унанян

6

Протокол № 704/2

