ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
аренде каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным
сегментом Комиссии и национальными сегментами
в 2019 году
от 29 декабря 2018 г.

№ 718/2

Председательствовал: Караян Хажак Гамлетович - председатель комиссии по
проведению открытого конкурса по закупке услуг по аренде каналов передачи
данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и
национальными сегментами в 2019 году, директор Департамента информационных
технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель
директора
Департамента
информационных технологий (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Игнатенко Роман Викторович

- заместитель начальника отдела координации
работ по созданию и развитию интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных
технологий
(секретарь
конкурсной комиссии)

Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель
директора
информационных технологий

Иваненко Денис Валерьевич

- заместитель начальника отдела развития
информационных
ресурсов
и
систем
Департамента информационных технологий

Карапетян Тигран Варданович

- начальник отдела организации и эксплуатации
систем и вычислительной техники Департамента
управления делами

Хотько Александр Николаевич

- заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

Департамента
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Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 14 декабря 2018 года № 395.
Присутствовало 78% от членов Комиссии.
1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по закупке услуг по аренде
каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом
Комиссии и национальными сегментами в 2019 году (далее – Конкурс) проведено
Комиссией по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 12:00 часов по московскому времени 29 декабря
2018 года.
2. Комиссией рассмотрено 3 (три) заявки на участие в Конкурсе.
Регистрационный номер
1

2
3

Наименование участника
размещения заказа

Почтовый адрес
участника размещения заказа

ООО «КонсалтИнфоМенеджмент»

197342, г. Санкт-Петербург,
пер. Красногвардейский, д. 23,
лит. Е, пом. 01Н

ПАО «Ростелеком»

191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Достоевского, д. 15

ПАО «МТС»

109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д.4.

3. Комиссия
рассмотрела
заявку
на
участие
в
Конкурсе
ООО «КонсалтИнфоМенеджмент» 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 (далее – Положение о размещении заказов), и извещением о
проведении Конкурса (далее – Извещение).
Заявка ООО «КонсалтИнфоМенеджмент»
предусмотренным Извещением, а именно:

не

соответствует

требованиям,

- Отсутствует информация о структуре организации, штатной численности,
структурных подразделениях;
- Отсутствует лицензия на услуги связи по предоставлению каналов связи, в том
числе за пределами территории Российской Федерации;
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Учитывая, что заявка ООО «КонсалтИнфоМенеджмент» не соответствует
требованиям, установленным извещением о проведении Конкурса, на голосование
поставлен вопрос о допуске ООО «КонсалтИнфоМенеджмент» к участию в
Конкурсе.
Члены Комиссии

За/против/воздержался

Х. Г. Караян

Против

А. Н. Хотько

Против

Т. А. Байтереков

Против

Д. В. Иваненко

Против

Т. В. Карапетян

Против

С. А. Нестерович

Против

Р. В. Игнатенко

Против

Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске к участию в
Конкурсе ООО «КонсалтИнфоМенеджмент».
4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ПАО «Ростелеком» на
соответствие требованиям, установленным Положением о размещении заказов и
извещением о проведении Конкурса.
Учитывая, что заявка и подавший ее участник Конкурса соответствуют
требованиям, установленными Положением о размещении заказов и извещением о
проведении Конкурса, на голосование поставлен вопрос: о допуске к участию в
Конкурсе и признании ПАО «Ростелеком» участником Конкурса.
Члены Комиссии

За/против/воздержался

Х. Г. Караян

За

А. Н. Хотько

За

Т. А. Байтереков

За

Д. В. Иваненко

За

Т. В. Карапетян

За

С. А. Нестерович

За

Р. В. Игнатенко

За
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Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в Конкурсе и
признать участником Конкурса ПАО «Ростелеком».
5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ПАО «МТС» на
соответствие требованиям, установленным Положением о размещении заказов, и
извещением о проведении Конкурса.
Заявка ПАО «МТС» не соответствует требованиям, предусмотренным
Извещением, а именно:
- Отсутствует информация о структуре организации штатной численности,
структурных подразделениях. Представлена информация только о среднесписочной
численности сотрудников;
- Отсутствует перечень объектов Заказчика с указанием адресов предоставления
услуги и пропускной способности каналов;
- Отсутствует лицензия ФСБ на осуществление деятельности по ремонту,
сервисному обслуживанию защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств телекоммуникационных систем (п. 18 постановления
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313);
- Пункт 8 заявки на участие не соответствует пункту 22 Извещения: срок
заключения договора предложенный ПАО «МТС» - «в течение 45 дней».
Учитывая, что заявка ПАО «МТС» не соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении Конкурса, на голосование поставлен
вопрос о допуске ПАО «МТС» к участию в Конкурсе.
Члены Комиссии

За/против/воздержался

Х. Г. Караян

Против

А. Н. Хотько

Против

Т. А. Байтереков

Против

Д. В. Иваненко

Против

Т. В. Карапетян

Против

С. А. Нестерович

Против

Р. В. Игнатенко

Против

Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске к участию в
Конкурсе ПАО «МТС».
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6. По результатам обсуждения Комиссией принято решение: Договор будет
заключен с единственным участником Конкурса - ПАО «Ростелеком», на условиях и
по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:

____________________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________ С.А. Нестерович
____________________ Т.А. Байтереков
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ Т.В. Карапетян
____________________ А.Н. Хотько

Секретарь Комиссии:

_____________________ Р.В. Игнатенко

