ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг
по сопровождению системы учета и поддержки эксплуатации
материальных и информационно-технических средств в Евразийской
экономической комиссии в 2018 году
от 26 февраля 2018 года

№629/2

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг по сопровождению системы учета и поддержки эксплуатации
материальных и информационно-технических средств в Евразийской
экономической комиссии в 2018 году (далее – Комиссия), директор
Департамента управления делами Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Никитина Н.Ю.

- консультант отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
Дунаевская О.В. – заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Карякина О.А. – заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов
Хизриев Н.Д. – начальник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами
Шингалеев А.В.

- консультант отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Состав

Комиссии

утвержден

приказом

Председателя

Коллегии

Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2018 года № 32.
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе по закупке услуг по сопровождению системы учета и поддержки
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эксплуатации материальных и информационно-технических средств в
Евразийской экономической комиссии в 2018 году (далее – Конкурс)
проходила 26 февраля 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2,
стр. 1 (корпус «D»). Начало – 13:00 по московскому времени. (Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе от 26 февраля
2018 года № 629/1).
2. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено Комиссией по
адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 1 (корп. «D») 26 февраля 2018 года в 15:00 по московскому времени.
3. Комиссией рассмотрено 3 (три) заявки на участие в Конкурсе.
Почтовый адрес
Регистрацион- Наименование участника
участника размещения
ный номер
размещения заказа
заказа
1

ООО «ПОБЕДА МЕДИА» 305014, г. Курск, пр-кт
Победы, д. 2, кв. 121
ООО «КВАРТА ВК»

109240, г. Москва, ул.
Москворецкая наб., дом
2А, стр.1, этаж 2, пом. IV

ООО «Пеней.Нет»

117186, г. Москва, 5-й
Верхний Михайловский
проезд, д. 6
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4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «ПОБЕДА
МЕДИА» 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.
Заявка ООО «ПОБЕДА МЕДИА» подготовлена не в соответствии с
требованиями, предусмотренными Извещением, а именно:
– в составе конкурсной заявки не представлены бухгалтерский баланс и
отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за последний
отчетный период (с отметками соответствующих налоговых органов или с
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приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью (при
наличии)

организации

и

подписью

руководителя,

предусмотренные

требованиями пункта 16 раздела I Извещения о проведении Конкурса;
– в составе конкурсной заявки не представлена информация о структуре
организации

(структурные

подразделения

и

т.д.),

предусмотренная

требованиями пункта 16 раздела I Извещения о проведении Конкурса;
– в составе конкурсной заявки не представлен проект календарного
плана оказания услуг, предусмотренный п. 6.1 Технического задания раздела
II Извещения;
– в составе конкурсной заявки отсутствуют предложения по гарантиям
качества оказываемых услуг, предусмотренные пунктом 7 Технического
задания раздела II Извещения;
– в составе конкурсной заявки отсутствуют предложения по объему
гарантий качества оказываемых услуг, предусмотренному пунктом 8
Технического задания раздела II Извещения.
Учитывая, что заявка ООО «ПОБЕДА МЕДИА» не соответствует
требованиям, установленным Извещением о проведении Конкурса, на
голосование поставлен вопрос об отказе в допуске ООО «ПОБЕДА МЕДИА»
к участию в Конкурсе.
Члены Комиссии
Л.А. Унанян
Н.Ю. Никитина
О.В. Дунаевская
Т.В. Карапетян
О.А. Карякина
Н.Д. Хизриев
А.В. Шингалеев

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске к участию в
Конкурсе ООО «ПОБЕДА МЕДИА».
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5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «КВАРТА
ВК»

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.
По результатам рассмотрения, учитывая, что заявка и подавший ее
участник

Конкурса

соответствуют

требованиям,

установленными

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, на голосование поставлен вопрос: о допуске к участию
в Конкурсе и признании ООО «КВАРТА ВК» участником Конкурса.
Члены Комиссии
За/против/воздержался
Л.А. Унанян
За
Н.Ю. Никитина
За
О.В. Дунаевская
За
Т.В. Карапетян
За
О.А. Карякина
За
Н.Д. Хизриев
За
А.В. Шингалеев
За
Комиссия единогласно приняла решение допустить к Конкурсу и
признать участником Конкурса ООО «КВАРТА ВК».
6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «Пеней.Нет»
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.
Заявка ООО «Пеней.Нет» подготовлена не в соответствии с правилами,
предусмотренными Извещением о проведении Конкурса, а именно:
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–

документы,

представленные

в

заявке,

не

прошиты,

что

не

соответствует требованию к оформлению заявок, установленному пунктом
16 раздела I Извещения о проведении Конкурса, предусматривающему
прошивку всех листов, входящих в состав заявки, включая опись;
– в составе конкурсной заявки не представлен проект календарного
плана оказания услуг, предусмотренный п. 6.1 Технического задания раздела
II Извещения;
– в составе конкурсной заявки отсутствуют предложения по гарантиям
качества оказываемых услуг, предусмотренные пунктом 7 Технического
задания раздела II Извещения;
– в составе конкурсной заявки отсутствуют предложения по объему
гарантий качества оказываемых услуг, предусмотренному пунктом 8
Технического задания раздела II Извещения.
Учитывая, что заявка ООО «Пеней.Нет» не соответствует требованиям,
установленным Извещением о проведении Конкурса, на голосование
поставлен вопрос об отказе в допуске ООО «Пеней.Нет» к участию в
Конкурсе.
Члены Комиссии
За/против/воздержался
Л.А. Унанян
За
Н.Ю. Никитина
За
О.В. Дунаевская
За
Т.В. Карапетян
За
О.А. Карякина
За
Н.Д. Хизриев
За
А.В. Шингалеев
За
Комиссия единогласно приняла решение: отказать в допуске к участию в
Конкурсе ООО «Пеней.Нет».
7. По результатам обсуждения Комиссией принято решение: Договор
будет

заключен

ООО «КВАРТА ВК»,

с
на

единственным
условиях

и

участником
по

предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе.

цене

Конкурса

договора,

–

которые
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8. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет размещен
на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________Л.А. Унанян
Члены Комиссии:
___________________О.В. Дунаевская
___________________Т.В. Карапетян
___________________О.А. Карякина
___________________Н.Д. Хизриев
___________________А.В. Шингалеев
Секретарь Комиссии:
___________________Н.Ю. Никитина

