ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 октября 2010 г. № 1486

Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения конкурса по предоставлению операторам
электросвязи права на пропуск международного трафика
и присоединение к сетям электросвязи иностранных
государств
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2018 г.
№ 396 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.06.2018, 5/45221) <C21800396>
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О
Совете Министров Республики Беларусь» в целях стимулирования развития услуг
электросвязи и конкуренции в данном сегменте, а также привлечения отечественных и
иностранных инвестиций в сферу информационно-коммуникационных технологий,
повышения качества и доступности оказываемых услуг электросвязи Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения конкурса по
предоставлению операторам электросвязи права на пропуск международного трафика и
присоединение к сетям электросвязи иностранных государств.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.10.2010 № 1486

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения конкурса по предоставлению операторам
электросвязи права на пропуск международного трафика и присоединение к сетям
электросвязи иностранных государств
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и проведения
конкурса по предоставлению операторам электросвязи права на пропуск международного
трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств (далее – конкурс).
2. В настоящем Положении применяются следующие термины и их определения:
претендент – зарегистрированные в установленном законодательством порядке
юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, запросившие и получившие в
установленном порядке конкурсные документы;
участник – зарегистрированные в установленном законодательством порядке
юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, представившие в установленном
порядке конкурсное предложение.
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 28.05.2020
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

2
3. Предметом конкурса является предоставление в установленном законодательством
порядке победителю конкурса права на пропуск международного трафика и присоединение к
сетям электросвязи иностранных государств.
4. Организация и проведение конкурса осуществляются в установленном порядке
Министерством связи и информатизации (далее – организатор) в соответствии с
принимаемыми Советом Министров Республики Беларусь решениями о проведении такого
конкурса.
5. Участником конкурса не может быть оператор электросвязи, к моменту объявления
конкурса имеющий право на пропуск международного трафика и присоединение к сетям
электросвязи иностранных государств.
ГЛАВА 2
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСА
6. Для организации и проведения конкурса, включая разработку конкурсных
документов, организатором создается межведомственная конкурсная комиссия (далее –
конкурсная комиссия), состав которой формируется по согласованию с заинтересованными
государственными органами, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь,
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь и иными
государственными организациями.
Конкурсная комиссия может создаваться для организации проведения одного конкурса
или на определенный период, как правило, на один год.
Конкурсные документы после их утверждения организатором подлежат согласованию с
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь по вопросам
оказания услуг передачи данных, услуг телефонии по IP-протоколу и иным вопросам в
пределах его компетенции.
7. Члены конкурсной комиссии:
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права замены;
несут ответственность (равно как и привлекаемые к участию в ее работе специалисты,
эксперты либо присутствующие на ее заседании уполномоченные представители) за
разглашение информации, которая согласно условиям конкурса составляет государственные
секреты или иную охраняемую законом тайну;
имеют право прилагать к протоколу мотивированные возражения в письменном виде
при несогласии с решением конкурсной комиссии, а также высказывать особые мнения,
которые оформляются ими в письменном виде и прилагаются к протоколу работы
конкурсной комиссии.
Работа конкурсной комиссии организуется в форме заседаний. Заседания конкурсной
комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них
присутствует не менее двух третей ее состава.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании путем голосования и оформляется протоколом заседания
конкурсной комиссии.
В случае увольнения (освобождения от должности) специалиста, включенного в состав
конкурсной комиссии, ее численный состав определяется без учета уволенного
(освобожденного от должности) специалиста.
8. Организатор не несет ответственности перед участниками конкурса, претендентами
при объявлении конкурса несостоявшимся в случаях, определенных в настоящем
Положении.
9. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии
осуществляется организатором.
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10. Плата за участие в конкурсе не взимается. В целях подтверждения участником
взятых на себя обязательств организатором может быть установлено конкурсное
обеспечение.
11. Все разъяснения конкурсных документов, а также иная переписка между
организатором, участниками, претендентами, связанная с проведением конкурса, ведется на
русском или белорусском языке.
ГЛАВА 3
КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ
12. Конкурсные документы должны содержать:
сведения об организаторе конкурса;
сведения о месте, дате и времени приема конкурсных предложений и проведения
конкурса;
описание предмета конкурса;
требования к участникам конкурса, порядок подготовки и представления конкурсных
предложений;
требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые
могут быть участниками конкурса;
требования к участникам, касающиеся их экономического и финансового положения;
требования к форме и содержанию конкурсных предложений;
требования к предоставлению конкурсного обеспечения;
порядок представления конкурсных предложений;
порядок разъяснения конкурсных документов;
порядок и сроки отзыва или изменения участниками своих конкурсных предложений, а
также изменений конкурсных документов;
контактные данные организатора для уточнения и получения дополнительной
информации;
сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
порядок рассмотрения конкурсных предложений;
право конкурсной комиссии отклонить все конкурсные предложения;
перечень критериев, применяемых для оценки наилучшего конкурсного предложения
(далее – критерии оценки), с указанием методики их расчета;
возможность проведения переговоров по изменению значений критериев оценки и
порядок их проведения;
порядок определения победителя конкурса;
порядок извещения о результатах конкурса;
иные требования, установленные организатором в соответствии с настоящим
Положением и иными актами законодательства, необходимые для организации и проведения
конкурса.
13. С учетом экономических интересов Республики Беларусь организатором могут
устанавливаться также особые обязательства, которые накладываются на участника, в
установленном порядке признанного победителем конкурса.
Полный перечень таких обязательств указывается в конкурсных документах.
14. Извещение о проведении конкурса (далее – извещение) подлежит обязательному
опубликованию организатором в средствах массовой информации, определенных Советом
Министров Республики Беларусь, и на сайте организатора в сети Интернет.
Извещение публикуется не менее чем за тридцать дней до даты проведения конкурса.
15. Извещение считается опубликованным с даты его размещения в средствах массовой
информации, определенных Советом Министров Республики Беларусь, и должно содержать:
15.1. полное наименование организатора и сведения о месте его нахождения;
15.2. краткое описание предмета конкурса;
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15.3. сведения о месте, дате и времени получения конкурсных документов;
15.4. сведения о месте, дате и времени начала и окончания приема конкурсных
предложений;
15.5. номер контактного телефона организатора для уточнения и получения
дополнительной информации;
15.6. при необходимости другие сведения в соответствии с настоящим Положением,
конкурсными документами и иными актами законодательства.
16. Организатор вправе внести изменения в извещение не позднее чем за десять
календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных
предложений.
В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в
извещение такие изменения направляются для размещения в установленном порядке в
средства массовой информации, в которых было опубликовано извещение, размещаются на
официальном сайте организатора в сети Интернет, а также направляются всем участникам и
претендентам.
При этом окончательный срок представления конкурсных предложений должен быть
продлен не менее чем на десять календарных дней.
17. Организатор после размещения извещения обязан по письменному обращению
претендента выдать конкурсные документы.
Выдача конкурсных документов должна сопровождаться регистрацией претендентов,
получивших конкурсные документы, с указанием наименования и места их нахождения,
контактного телефона.
18. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсного
предложения, независимо от хода проведения конкурса и его результатов несут претенденты.
19. Претендент и (или) участник вправе обратиться к организатору с запросом о
разъяснении конкурсных документов, но не позднее чем за пять рабочих дней до истечения
окончательного срока представления конкурсных предложений.
20. Организатор не позднее чем за три рабочих дня до истечения окончательного срока
представления конкурсных предложений обязан ответить на запрос о разъяснении
конкурсных документов, а также уведомить остальных претендентов и участников о
содержании запроса и ответа на него (без указания претендента и (или) участника, его
направившего).
21. По решению организатора для разъяснения конкурсных документов может быть
проведена встреча с претендентами и (или) участниками. О месте и времени проведения
такой встречи сообщается на официальном сайте организатора, а также высылаются
соответствующие уведомления претендентам и (или) участникам.
22. Организатор вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо
претендента и (или) участника (нескольких претендентов и (или) участников) в
установленном порядке внести изменения и (или) дополнения в конкурсные документы не
позднее чем за десять рабочих дней до истечения окончательного срока подачи конкурсных
предложений. При этом окончательный срок подачи конкурсных предложений может быть
продлен не менее чем на десять календарных дней.
23. Изменения (дополнения) в конкурсные документы являются обязательными для
всех претендентов и участников и доводятся организатором до их сведения в течение трех
рабочих дней со дня утверждения.
ГЛАВА 4
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
24. Конкурсное предложение оформляется на бумажном носителе в соответствии с
требованиями конкурсных документов.
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Конкурсное предложение представляется на русском или белорусском языке.
Представленные конкурсные предложения на других языках не рассматриваются и не
оцениваются.
25. Конкурсное предложение должно содержать документы и сведения,
предусмотренные настоящим Положением и конкурсными документами.
26. Требование от претендента и (или) участника представления иных документов и
сведений, не предусмотренных настоящим Положением и конкурсными документами, не
допускается.
27. Конкурсное предложение представляется в двух экземплярах и должно быть
оформлено соответствующей записью (оригинал, копия), запечатано в конверт и скреплено
подписью участника.
28. Конверт с конкурсным предложением представляется организатору в порядке и
сроки, указанные в конкурсных документах.
В случае представления претендентом конкурсного предложения путем отправки его
почтовым отправлением с уведомлением датой представления считается дата по штампу
почтовой организации о принятии документов к отправке. При этом дата отправки не должна
быть позднее даты и времени окончания приема конкурсных предложений.
29. Конкурсные предложения регистрируются организатором в порядке их
поступления.
30. По требованию участника организатор выдает ему расписку с указанием даты и
времени получения его конкурсного предложения.
31. Сведения о претендентах, желающих принять участие в конкурсе, а также
участниках конкурса не подлежат разглашению организатором, членами конкурсной
комиссии, а также другими лицами, указанными в абзаце третьем части первой пункта 7
настоящего Положения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением
и конкурсными документами.
32. Срок для подготовки и представления конкурсных предложений не может
составлять менее тридцати календарных дней.
33. Организатор вправе при необходимости (на основании предложений конкурсной
комиссии) продлить окончательный срок представления конкурсных предложений (в период
до его истечения) в случае, если:
внесены изменения (дополнения) в конкурсные документы;
три и более претендента обратились с просьбой о его продлении в связи с
невозможностью подготовки и представления ими конкурсных предложений в
установленные сроки.
О продлении окончательного срока представления конкурсных предложений
уведомляются все претенденты и участники. В средствах массовой информации, в которых
размещалось извещение, и на сайте организатора в сети Интернет размещается
соответствующее извещение. При этом окончательный срок представления конкурсных
предложений должен быть продлен так, чтобы со дня публикации извещения до даты
истечения окончательного срока представления конкурсных предложений оставалось не
менее десяти календарных дней.
34. Участник вправе отозвать свои конкурсные предложения до даты истечения
окончательного срока представления конкурсных предложений, направив организатору
соответствующее письменное обращение.
35. По истечении окончательного срока представления конкурсных предложений
внесение изменений и дополнений в конкурсные предложения не допускается.
36. Все полученные конкурсные предложения до окончания проведения конкурса
хранятся у председателя конкурсной комиссии, за исключением конкурсных предложений, в
отношении которых в адрес организатора поступило письменное обращение участника, его
представившего, об отзыве поданного им конкурсного предложения.
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ГЛАВА 5
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
37. Конверты с конкурсными предложениями, поступившие на конкурс, вскрывает
конкурсная комиссия в порядке, во время и в месте, указанных в конкурсных документах.
38. Вскрытию подлежат конверты с конкурсными предложениями, поступившими до
истечения окончательного срока их представления, в порядке их регистрации.
Конкурсные предложения, по которым в адрес организатора поступило обращение
участника, его подавшего, об отзыве его конкурсного предложения, к процедуре вскрытия
конвертов не допускаются, и конверты не вскрываются. В протоколе работы конкурсной
комиссии делается соответствующая отметка.
39. Конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается
представившему его участнику в случае, если:
конкурсное предложение получено по истечении окончательного срока представления
конкурсных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта
28 настоящего Положения;
получено только одно конкурсное предложение;
организатор до проведения вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
получил письменное обращение от участника об отзыве своего конкурсного предложения.
40. Все участники или их уполномоченные представители, представившие конкурсные
предложения в установленные сроки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
конкурсными предложениями, предварительно письменно уведомив об этом организатора.
41. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются:
полное наименование и место нахождения (место жительства) участника,
представившего конкурсное предложение;
предлагаемые условия конкурсного предложения по каждому из критериев оценки,
используемых в соответствии с требованиями конкурсных документов при определении
победителя конкурса.
Указанные данные заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
ГЛАВА 6
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
42. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия конвертов, подлежат
рассмотрению конкурсной комиссией на их соответствие требованиям конкурсных
документов в течение десяти рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия
конвертов с конкурсными предложениями.
43. При наличии сомнений в информации, содержащейся в конкурсном предложении,
либо выявлении конкурсной комиссией каких-либо несоответствий или наличия
возможности
двоякого
разночтения
представленной
информации
(опечатки,
орфографические либо арифметические ошибки и тому подобное) конкурсная комиссия
может просить участников дать разъяснения по представленным конкурсным предложениям.
Это фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии, а также срок для дачи таких
разъяснений и содержание представленных разъяснений.
44. В случае выявления несоответствия конкурсного предложения требованиям
конкурсных документов конкурсная комиссия, приняв соответствующее решение, вправе
уведомить об этом участника, представившего такое конкурсное предложение, и предложить
ему внести соответствующие изменения в течение определенного конкурсной комиссией
срока либо отклонить такое конкурсное предложение.
При этом допускается внесение документов и сведений, подтверждающих заявленные
(представленные) в конкурсном предложении сведения, а также исправления выявленных
арифметических ошибок с согласия и (или) по просьбе участника (за исключением ошибок,
влияющих на значения критериев оценки конкурсного предложения).
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Такое предложение, установленный срок для внесения изменений и его результаты
отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии. По истечении указанного в
протоколе срока внесение изменений в конкурсное предложение не допускается.
45. По решению комиссии конкурсное предложение отклоняется, если:
оно не отвечает требованиям конкурсных документов;
содержит заведомо недостоверные сведения;
участник, представивший его:
отказался внести изменения и (или) исправить выявленные в нем ошибки и (или)
неточности;
отказался от участия в конкурсе либо письменно уведомил организатора об отзыве
своего конкурсного предложения;
представил недостоверную информацию о себе;
по истечении окончательного срока представления конкурсных предложений
участником представлено новое конкурсное предложение. В этом случае отклоняются оба
конкурсных предложения.
46. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов,
отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, по решению конкурсной
комиссии отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе, а его конкурсное предложение
отклоняется.
47. Конкурсное предложение рассматривается конкурсной комиссией как отвечающее
требованиям конкурсных документов, если оно содержит несущественные (по решению
конкурсной комиссии) ошибки или неточности, которые не влияют на суть конкурсного
предложения.
48. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются конкурсные предложения,
которые объявлены при вскрытии конвертов и соответствуют требованиям конкурсных
документов.
49. Конкурсная комиссия имеет право отклонить все конкурсные предложения до
выбора наилучшего из них по следующим основаниям:
утрата необходимости проведения конкурса;
изменения законодательства, в силу чего дальнейшее проведение конкурса
нецелесообразно и (или) невозможно;
все конкурсные предложения не удовлетворяют требованиям конкурсных документов;
конкурсным документам удовлетворяет только одно конкурсное предложение;
все представленные конкурсные предложения решением конкурсной комиссии
признаны невыгодными.
Организатор уведомляет участников об отклонении всех конкурсных предложений в
течение трех рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссией с указанием
причины отклонения.
ГЛАВА 7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
50. Конкурсные предложения, которые объявлены при вскрытии конвертов с
конкурсными предложениями и полностью удовлетворяют требованиям конкурсных
документов, подлежат оценке с учетом требований, установленных конкурсными
документами, в целях выявления победителя конкурса.
51. Оценка конкурсных предложений проводится конкурсной комиссией в
соответствии с критериями оценки и способом, указанными в конкурсных документах.
Использование иных критериев и способов оценки конкурсных предложений, не
установленных конкурсными документами, не допускается.
52. Количество присуждаемых конкурсному предложению баллов определяется
методом арифметического суммирования набранных баллов по каждому критерию оценки в
порядке, определяемом конкурсными документами.
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53. Оценка конкурсных предложений может проводиться с приглашением и участием
независимых экспертов, как правило, не менее трех, о чем принимается соответствующее
решение конкурсной комиссией.
Каждый из участвующих экспертов готовит свое заключение, которое выносится на
рассмотрение конкурсной комиссии и прилагается к протоколу заседания.
54. Оценка выполнения участником критериев оценки производится согласно
сведениям, содержащимся в его конкурсном предложении.
55. В целях определения наилучшего конкурсного предложения по решению
конкурсной комиссии участники, конкурсные предложения которых признаны
соответствующими требованиям конкурсных документов и прошли процедуру оценки
конкурсных предложений, могут быть приглашены на переговоры по изменению значений
критериев оценки их конкурсного предложения (далее – переговоры).
Организатор направляет участникам приглашение к участию в переговорах с указанием
даты, времени и места их проведения, а участники вправе направить своих уполномоченных
представителей
для
участия.
Полномочия
представителей
подтверждаются
соответствующими документами, выдаваемыми в установленном порядке, до начала их
участия в переговорах.
56. Переговоры проводятся конкурсной комиссией. Проведение переговоров
фиксируется протоколом заседания конкурсной комиссии.
57. Перед началом проведения переговоров конкурсной комиссией объявляется
предварительное количество баллов (итоговое значение, полученное путем сложения всех
баллов по всем критериям оценки), которое присуждено каждому конкурсному
предложению после проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями и предварительной их оценки в соответствии с критериями оценки,
установленными в конкурсных документах.
58. После оглашения конкурсной комиссией предварительного количества баллов
участники или их уполномоченные представители имеют право изменить значение любого
из критериев оценки своего конкурсного предложения, огласив название изменяемого
критерия и его новое значение (объем, сумма, условия, сроки и другие). Каждое изменение
фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии и подлежит соответствующей
оценке согласно требованиям, установленным в конкурсных документах.
Допускаются изменения критериев оценки своего конкурсного предложения только в
сторону улучшения предложенных ранее данным участником значений (условий).
Каждое изменение фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии и
подлежит соответствующей оценке согласно требованиям, установленным в конкурсных
документах.
59. В случае, если участник конкурса лично не участвует в переговорах, а в
установленном конкурсными документами порядке письменно сообщил об изменении
значений критериев оценки своего конкурсного предложения, такие значения объявляются
председателем конкурсной комиссии в начале проведения процедуры переговоров либо в
любой момент в ходе проведения такой процедуры, но не позднее ее окончания.
60. Окончанием проведения переговоров считается отсутствие у участвующих в данной
процедуре участников предложений об изменении критериев оценки своего конкурсного
предложения.
61. Об окончании проведения переговоров объявляется председателем конкурсной
комиссии.
По результатам переговоров конкурсная комиссия оформляет итоговый протокол
проведения переговоров, в котором в обязательном порядке указываются:
начальные значения критериев оценки конкурсных предложений;
итоговые значения критериев оценки конкурсных предложений (окончательное
значение зафиксированных критериев), установленных по результатам переговоров.
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62. По окончании оценки всех конкурсных предложений и проведения переговоров в
случае, если такие переговоры проводились, конкурсная комиссия производит итоговый
расчет количества баллов, присуждаемых по каждому критерию оценки в частности и в
целом по критериям оценки конкурсных предложений.
63. Участник, представивший конкурсное предложение, которому по результатам его
оценки конкурсной комиссией присвоен порядковый номер 1 (первое место), то есть
фактически набравший максимальное (более чем другие участники) количество баллов,
согласно критериям оценки конкурсных предложений признается победителем конкурса.
64. При равном количестве набранных итоговых баллов и, как следствие, одинаковых
порядковых номерах (занимаемых местах) конкурсная комиссия повторно проводит
переговоры.
К участию в переговорах приглашаются только участники, которые одновременно
претендуют на первое место ввиду равного количества набранных баллов.
Победитель конкурса определяется путем пересчета присуждаемых баллов,
полученных с учетом результатов проведения повторных переговоров.
65. Решение о выборе победителя конкурса:
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии;
принимается в срок, не превышающий, как правило, двадцати рабочих дней со дня
вскрытия конвертов.
66. Конкурс может быть признан конкурсной комиссией несостоявшимся в случае,
если:
отклонены все конкурсные предложения до выбора наилучшего из них;
победитель конкурса отказался от исполнения обязательств, указанных в его
конкурсных предложениях и установленных в ходе проведения конкурса.
ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
67. После определения конкурсной комиссией победителя конкурса он в
установленном законодательством порядке включается в перечень операторов электросвязи,
имеющих право на пропуск международного трафика и присоединение к сетям электросвязи
иностранных государств.
Соответствующее обращение направляется от имени председателя конкурсной
комиссии в адрес Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
(далее – ОАЦ) не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения конкурсной
комиссией о выборе победителя конкурса.
68. В течение пяти календарных дней после принятия решения ОАЦ о включении
победителя в перечень операторов электросвязи, имеющих право на пропуск
международного трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств,
организатор уведомляет всех участников конкурса о его результатах.
69. Соответствующее уведомление, направляемое участникам, должно содержать:
наименование организатора;
полное наименование конкурса;
сведения о победителе либо в случае принятия иного решения о результате конкурса –
информацию об этом.
70. Уведомление направляется на официальном бланке организатора по реквизитам,
указанным участником в представленном конкурсном предложении, а также размещается на
официальном сайте организатора в сети Интернет.
71. Невыполнение победителем взятых на себя обязательств, отраженных в конкурсном
предложении и (или) содержащихся в конкурсных документах, либо представление
недостоверных сведений, выявленных после определения его победителем конкурса,
которые могли в существенной мере повлиять на результаты данного конкурса, влекут
признание результатов конкурса недействительными с лишением победителя специального
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права, являющегося предметом настоящего конкурса. Соответствующее решение
принимается организатором конкурса не позднее тридцати дней с момента обнаружения
указанных недостатков и уведомления победителя конкурса.
72. Споры, возникающие в ходе проведения конкурса на любом из его этапов,
рассматриваются организатором.
Действия и (или) решения организатора по вопросам проведения конкурса могут быть
обжалованы участником, претендентом и иными заинтересованными лицами в судебном
порядке.

