
П Р О Т О К О Л 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 

право заключения договора на оказание телекоммуникационных услуг 

Евразийской экономической комиссии в 2013 году 

 

от 15 января 2013 г.                                                                                    №82/1 

 

Председательствовал: Хотько А.Н - председатель комиссии по 

проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание 

телекоммуникационных услуг Евразийской экономической комиссии в 2013 

году (далее – Комиссии), Врио директора Департамента информационных 

технологий 

Присутствовали члены Комиссии: 

Шмойлов В.Д. – начальник отдела организации эксплуатации и 

развития средств вычислительной техники и телекоммуникаций 

Департамента информационных технологий (заместитель председателя 

Комиссии) 

Котеленец А.В.  –  помощник Председателя Коллегии 

Мирзаев А.С. – заместитель начальника отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии правового Департамента 

Смагин А.С. – заместитель начальника отдела транспорта и связи 

Департамента управления делами  

Зыков К.В. – главный специалист-эксперт отдела бюджетного 

планирования и финансирования Департамента финансов 

Бастрон А.А. – главный специалист-эксперт отдела организации 

эксплуатации и развития средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций Департамента информационных технологий (секретарь 

Комиссии). 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 

право заключения договора на оказание телекоммуникационных услуг 

Евразийской экономической комиссии в 2013 году (далее – Конкурс), 

проводит Комиссия по адресу: 105064, г. Москва, Яковоапостольский 

переулок, д.12, стр.1. в 11:00 часов по московскому времени 15 января 2013 

года. 

2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были 

получены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе. 
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Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом. 

3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе: 

Регистрационный номер заявки – 1. 

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы. 

Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 70 (семьдесят ). 

 

Наименование организации ООО «Интелсвязь» 

Место нахождения 125009, г.Москва, пер. Леонтьевский, д.6, 

стр.2 

Дата и время подачи 

предложения 

15 января 2013 года в 10:00 

 

№ 

Перечень документов необходимых для 

предоставления участниками размещения заказа в 

соответствии с извещением о проведении Конкурса 

Наличие 

1 Опись документов Есть 

2 Заявка на участие в Конкурсе Есть 

3 
Квалификационная анкета участника размещения 

заказа 
Есть 

4 

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для юридического лица), полученная 

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте Извещения 

Есть 

5 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника 

размещения заказа - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника 

размещения заказа без доверенности (далее - 

руководитель). В случае, если от имени участника 

размещения заказа действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа, заверенную 

печатью участника размещения заказа (для 

Есть 
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юридических лиц) и подписанную руководителем 

участника размещения заказа или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника 

размещения заказа, заявка на участие в запросе 

предложений должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица 

6 

Копии документов (свидетельство о государственной 

регистрации; свидетельство о регистрации в 

налоговой органе; устав; балансовый отчёт за 

последний отчётный период (форма 1 и форма 2) с 

отметкой в налоговых органах, заверенные печатью 

организации и подписью руководителя 

Есть 

7 
Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки 
Есть 

8 

Копии документов, подтверждающих соответствие 

участника размещения заказа требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим оказание услуг, являющихся 

предметом договора (лицензии) 

Есть 

12 
Информация об организационной структуре 

предприятия 
Есть 

 

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе: 

 

№ 
Наименование критерия оценки и 

сопоставления заявок на участие в 

Конкурсе 

Предложение участника 

размещения заказа 

1 Цена заявки 

15 104 000 (пятнадцать 

миллионов сто четыре тысячи) 

рублей 00 коп. 

2 

Качественные и функциональные 

характеристики предложения 

участника  

Подтверждается документально 

3 Квалификация участника Подтверждается документально 

 

 



4 
 

 

3.2 Регистрационный номер заявки – 2. 

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы. 

Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 39 (тридцать 

девять). 

Наименование организации ООО «Высокие технологии» 

Место нахождения 199178, г.Санкт-Петербург, 3-я Линия, д.62, 

лит. А, пом.85 

Дата и время подачи 

предложения 

15 января 2013 года в 10:18 

 

№ 

Перечень документов необходимых для 

предоставления участниками размещения заказа в 

соответствии с извещением о проведении Конкурса 

Наличие 

1 Опись документов Есть 

2 Заявка на участие в Конкурсе Есть 

3 
Квалификационная анкета участника размещения 

заказа 
Есть 

4 

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для юридического лица), полученная 

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте Извещения 

Есть 

5 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника 

размещения заказа - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника 

размещения заказа без доверенности (далее - 

руководитель). В случае, если от имени участника 

размещения заказа действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа, заверенную 

печатью участника размещения заказа (для 

юридических лиц) и подписанную руководителем 

участника размещения заказа или уполномоченным 

Есть 
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этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника 

размещения заказа, заявка на участие в запросе 

предложений должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица 

6 

Копии документов (свидетельство о государственной 

регистрации; свидетельство о регистрации в 

налоговой органе; устав; балансовый отчёт за 

последний отчётный период (форма 1 и форма 2) с 

отметкой в налоговых органах, заверенные печатью 

организации и подписью руководителя 

Есть 

7 
Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки 
Нет 

8 

Копии документов, подтверждающих соответствие 

участника размещения заказа требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим оказание услуг, являющихся 

предметом договора (лицензии) 

Есть 

12 
Информация об организационной структуре 

предприятия 
Есть 

 

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе: 

№ 
Наименование критерия оценки и 

сопоставления заявок на участие в 

Конкурсе 

Предложение участника 

размещения заказа 

1 Цена заявки 

13 406 688 (тринадцать 

миллионов четыреста шесть 

тысяч шестьсот восемьдесят 

восемь) рублей 00 коп. 

2 

Качественные и функциональные 

характеристики предложения 

участника  

Подтверждается документально 

3 Квалификация участника Подтверждается документально 

 

4. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Конкурсе в 

сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса. 
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5. Протокол вскрытия конверта с заявкой на участие в Конкурсе будет 

размещён на официальном сайте http://www.tsouz.ru 

 

Председатель Комиссии ______________ А.Н. Хотько  

 

Члены Комиссии: ______________ В.Д. Шмойлов  

 ______________ А.В. Котеленец 

 ______________ А.С. Мирзаев  

 ______________ А.С. Смагин  

 ______________ К.В. Зыков  

Секретарь Комиссии:   

 ______________ А.А. Бастрон  
 

  

   

   

   

   

   

 


