
 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ  
на участие в Открытом запросе котировок для выбора победителя на заключение 

Договора по поставке, установке и настройке  программно-аппаратного комплекса 

системы телефонной связи учреждения на основе оборудования Avaya  

 

г.Москва       «06» сентября 2013г. 09:30 

 «06» сентября 2013г. закупочной комиссией было произведено вскрытие 

конвертов с заявками на участие в Открытом запросе котировок на право 

заключения Договора по поставке, установке и настройке  программно-

аппаратного комплекса системы телефонной связи учреждения на основе 

оборудования Avaya.  

На заседании присутствовали 100 % состава  закупочной комиссии, а именно: 

Председатель закупочной комиссии – Технический директор - Тимофеев С.В. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии -Директор по информационным     

         технологиям и инновациям- Рыбаков С.Ю. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии – Административный директор – 

         Вихорев И.Н. 

Члены закупочной комиссии:  

Финансовый директор – Вторыгин Д.В. 

Директор по организационному развитию и управлению персоналом – Панова В.С.  

Главный юрисконсульт – Мамонтов С.В. 

Форма голосования: очная 

Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены 

«29» августа 2013 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО 

«ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru; официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

В связи с невозможностью вскрытия конвертов с заявками участников запроса 

котировок в электронном виде, в соответствии с регламентом электронной 

площадки, из-за сбоев в ее работе, решением закупочной комиссии Протокол          

№22.1 от 03.09.2013 г. было принято решение  провести открытый запрос 

котировок в электронном виде, как открытый запрос котировок со вскрытием 

конвертов с заявками от участников в офисе компании, о чем участники открытого 

запроса котировок были оповещены через официальный сайт www.zakupki.gov.ru и 

сайт ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 04.09.2013 г. 

 

 

 

 

 

https://com.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 

Заказчиком было получено 2 (Две) заявки на участие в Открытом запросе 

котировок  от следующих участников: 

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. ООО «ЛоджикТЕЛ» 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 

д.21 

2. ООО «Компания Диона» 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, 

д.45Г 

Факт наличия или отсутствия  в полученных заявках на участие в Открытом 

запросе котировок сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, были объявлены и отражены в Таблице № 1 настоящего протокола.  

Таблица № 1 
Наименование участника (Ф.И.О. для физического лица) 

О
О

О
 

«
Л

о
д

ж
и

к
Т

Е
Л

»
 

К
о
м

п
ан

и
я
 

Д
и

о
н

а 

Наличие сведений и документов 
Анкета Претендента на участие в Запросе котировок + + 
Заявка на участие в запросе котировок + + 
Технико-коммерческое предложение + + 
Документы о партнерском статусе Претендента и сроках работы 

на российском рынке в области продажи запрашиваемого по 

запросу котировок оборудования и  предоставления услуг по его 

установке и настройке. 

+ + 

Документы подтверждающие наличие офиса участника 

процедуры закупки в Москве. 
+ + 

Справка на бланке организации о наличии службы технической 

поддержки с указанием номера телефона и адреса электронной 

почты. 

+ + 

Выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 (три) месяц до 

дня размещения на Официальном сайте Извещения о проведении 

Запроса предложений, выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 2 

(два) месяца до дня размещения на Официальном сайте 

Извещения о проведении Запроса предложений; 

+ + 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента - 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 Претендента без доверенности (далее для целей настоящей 

Документации - руководитель). В случае если от имени 

Претендента действует иное лицо, Заявка на участие в Запросе 

предложений должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента, заверенную 

печатью Претендента и подписанную его руководителем или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Претендента, Заявка на участие в Запросе предложений должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

 

 

в случае если Претендент не является плательщиком НДС - 

документ, подтверждающий его право на освобождение от 

уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 

- - 

копии учредительных документов Претендента (для 

юридических лиц); 
+ + 

копию приказа о назначении главного бухгалтера 
Претендента (для юридических лиц); 

 

+ + 

письменное заявление Претендента об отсутствии 

возбужденного в отношении него дела о несостоятельности 

(банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Запросе 

предложений, представленное на бланке организации-

Претендента и подписанное уполномоченным лицом; 

+ + 

заявление Претендента о неприостановлении его 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи Заявки на участие в Запросе предложении; 

+ + 

копию справки из уполномоченного налогового органа, 

подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты 

размещения Извещения о проведении Запроса предложений на 

Официальном сайте/документы, подтверждающие факт 

обжалования Претендентом наличия указанной задолженности, 

если решение жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в 

Запросе предложений не принято; 

+ + 

решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате Запроса предложений, 

если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными 

+ + 



 

документами Претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В 

случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи Заявок для Претендента на участие в Запросе 

предложений невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными 

документами Претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или 

о совершении соответствующих сделок, Претендент обязан 

представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его Победителем Запроса предложений представить 

вышеуказанное решение до момента заключения договора; 

По результатам вскрытия конвертов к этапу рассмотрения заявок от Претендентов 

в Открытом запросе котировок по выбору победителя на право  заключения 

договора  поставки, установки и настройки программно-аппаратного комплекса 

системы телефонной связи учреждения на основе оборудования Avaya допущены: 

№ 

п/п 

Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. ООО «ЛоджикТЕЛ» 105082, г. Москва, Балакиревский 

пер., д.21 

2. ООО «Компания Диона» 125190, г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.45Г 

Председатель закупочной комиссии - 

Технический директор                                                                               Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – 

Директор по информационным технологиям и инновациям-                Рыбаков С.Ю. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии – 

         Административный директор –                                                                 Вихорев И.Н. 

Члены закупочной комиссии :  

Финансовый директор                                                                               Вторыгин И.Н. 

Директор по организационном развитию и  

управлению персоналом –                                                                        Панова В.С.  

Главный юрисконсульт                                                                             Мамонтов С.В. 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения                       Денисова А.К. 

 


