
Ответ на Запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений 
 
Вопрос Претендента: 
Просим пояснить, является ли меньшая доходность компании за три последних года основанием 
для отклонения заявки при условии значительного опыта работы, что будет подтверждено 
соответствующей справкой? 
 
Ответ ОАО «Ростелеком»: 
Согласно разделу 5 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком» (далее 
Положение), Общество вправе установить к Претендентам на участие в процедуре закупки 
требования с целью обеспечения отбора поставщика, исполнителя, подрядчика, способного 
своевременно и качественно поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся 
предметом Закупки. В том числе необходимо наличие у Претендента необходимой 
профессиональной (в том числе, технической) квалификации (п. 5.1.7 Положения),  наличие у 
Претендента финансовых, трудовых  и/или материальных ресурсов для исполнения договора (п. 
5.1.8 Положения), наличие у Претендента опыта, в том числе, опыта исполнения договоров на 
закупку товаров, работ, услуг, аналогичных закупаемым,  и/или положительной деловой 
репутации договора (п. 5.1.9 Положения).  
Исходя из продолжительности оказания Услуг по Договору (срок оказания услуг) и начальной 
(максимальная) цены Договора, указанных в Информационной карте Документации, методом 
экстраполяции стоимости договора Заказчиком был просчитан примерный уровень доходов 
участника от оказания платных услуг по данным бухгалтерской отчетности за последние три года.  
На основании изложенного, в п.12 раздела 5 Информационная карта Документации Обществом 
установлено требование о том, что доходы участника от оказания платных услуг по данным 
бухгалтерской отчетности должны составлять не менее 100 млн.руб. за последние три года. 
Указанное положение Документации соответствует требованиям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», а также Положению. 
 

Также сообщаем, что основаниями для отказа в допуске к участию в Запросе предложений 
согласно п.4.14.2.2 Документации являются, в том числе: 

а) несоответствия Претендента требованиям, установленным подразделом 3.1 
Документации, а также пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта»; 

б) непредставления требуемых согласно Документации документов либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений о Претенденте на участие в Запросе предложений или 
о предлагаемых товарах, работах, услугах; 

в) предложенная в Заявке цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, 
указанную в Извещении о проведении Запроса предложений; 

г) несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-коммерческого 
предложения) требованиям Документации.  
 


