ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг подвижной радиотелефонной связи и беспроводной
передачи данных для нужд Евразийской экономической комиссии в 2019
году
от 14 декабря 2018 года

№ 700/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг подвижной радиотелефонной связи и беспроводной передачи данных
для нужд Евразийской экономической комиссии в 2019 году
(далее – Комиссия), директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Петкевич М.И. – заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя Комиссии)
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Дунаевская О.В. – заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами
Карякина О.А. – заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов
Никитина Н.Ю. – консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Шингалеев А.В.

– консультант отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг подвижной радиотелефонной связи и беспроводной передачи
данных для нужд Евразийской экономической комиссии в 2019 году
(далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация,
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115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 11:30 часов по
московскому времени 14 декабря 2018 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, была
получена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе.
Регистрационный номер заявки – 1.
Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом, печать на конверте
отсутствует.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 567 (пятьсот
шестьдесят семь).
Наименование участника
размещения заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки

Публичное акционерное общество «Мобильные
ТелеСистемы»
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
13.12.2018 12:15

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1 Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом
конкурсе
2 Заявка на участие в открытом конкурсе
3 Общие сведения участника размещения заказа
4 Предложения о стоимости тарифных планов и услуг, оказываемых
сверх объема услуг, входящих в тарифный план
5 Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
6 Информационное письмо о предоставлении копии выписки из
ЕГРЮЛ
7 Заверенная копия выписки из государственного реестра юридических
лиц
8 Копия приказа о назначении президента
9 Выписки из приказа о назначении президента
10 Выписка из приказа о назначении главного бухгалтера
11 Заверенная копия доверенности на Егорова И.А.
12 Копия доверенности на Малыхина С.В.
13 Копия бухгалтерской отчетности
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№
п/п
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Копии налоговых деклараций
Копия справки об исполнении обязанности по оплате налогов
Копия справки о состоянии расчетов по налогам
Копия свидетельства о регистрации в единый государственный
реестр
Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия устава ПАО «МТС»
Копия листа записи в ЕГРЮЛ
Уведомление о решении об одобрении крупной сделки
Копии лицензий
Перечень лицензий на оказание услуг подвижной радиотелефонной
связи в субъектах РФ
Справка о кадровых ресурсах
Сведения об участии в аналогичных проектах
Сведения о среднесписочной численности работников
Справка о наличии оборудования и других нематериальных ресурсов
Справка о зонах покрытия в московском метрополитене
Карты покрытия сети по территории РФ
Справка о возможности пользоваться услугами других сетей
радиотелефонной связи за рубежом
Справка о положительной деловой репутации
Благодарственные письма
Справка о производственной деятельности
Копии государственных контрактов
Информационный диск №1
Информационный диск № 2
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия
оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе

Предложение участника размещения
заказа

1

Цена предложения

Подтверждается документально

2

Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора

Подтверждается документально

3

Квалификация участника
открытого конкурса

Подтверждается документально

4

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
_____________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии
_____________ М.И. Петкевич
_____________ Т.В. Карапетян
_____________ О.В. Дунаевская
_____________ О.А. Карякина
_____________ Н.Ю. Никитина
Секретарь Комиссии:

_____________ А.В. Шингалеев

