ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок участников открытого конкурса по закупке легковых
автомобилей для нужд
Суда Евразийского экономического союза

9 ноября 2015 года
Заседание открыто в 17 часов 00 минут

город Минск

Присутствовали:
Председатель комиссии – Юрченко В.Г.
Члены комиссии: Винник В.В., Кулеш Н.Н.,
Курбатов Е.В., Хачатрян А.К.
Секретарь комиссии – Ялович А.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок участников открытого конкурса по закупке
легковых автомобилей для нужд Суда Евразийского экономического союза
на соответствие требованиям, установленным в Извещении о проведении
открытого конкурса по закупке легковых автомобилей для нужд Суда
Евразийского экономического союза от 24 сентября 2015 года (далее –
Извещение),
и на соответствие участников открытого конкурса
требованиям, установленным пунктом 15 Положения о размещении заказов,
организации закупок и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Суда Евразийского
экономического союза, утвержденного приказом Председателя Суда от
1 июня 2015 года № 13 (далее – Положение).
СЛУШАЛИ:
1. Информацию Юрченко В.Г.:
В соответствии с пунктом 20 Положения и подпунктом 18.1. пункта
18 Извещения конкурсная комиссия по закупкам Суда Евразийского
экономического союза (далее – конкурсная комиссия) рассматривает заявки
участников на соответствие требованиям, установленным в Извещении и
соответствие
участников
требованиям,
установленным
пунктом
15 Положения. Срок рассмотрения заявок участников не может превышать
десяти рабочих дней со дня открытия заявок.
27 октября 2015 года конкурсной комиссией по закупкам открыты
конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, о чем составлен
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Протокол открытия заявок. Соответственно, срок рассмотрения заявок
участников не превысил 10 рабочих дней со дня их открытия.
2. До начала рассмотрения заявок участников, секретарь конкурсной
комиссии Ялович А.Н. проинформировал об уточнениях, поступивших в
письменном виде 28 октября 2015 года от участников: совместного
предприятия «Автосалон-AV» (общество с ограниченной ответственностью)
и иностранного закрытого акционерного общества «Автоидея», касающихся
уточнения цены заявки. Уточнения сделаны участниками в связи с указанием
совместным предприятием «Автосалон-AV» цены заявки за один автомобиль
вместо десяти автомобилей, ИЗАО «Автоидея» в связи с указанием цены
заявки в валюте «евро» вместо валюты «российский рубль». Уточнения не
связаны с корректировкой цены заявки в меньшую сторону после оглашения
цены заявки других участников.
Совместным предприятием «Автосалон-AV» цена заявки (включая
возможные скидки) обозначена в сумме 41 145 000 (сорок один миллион сто
сорок пять тысяч) российских рублей за десять автомобилей «Ауди» А 8 D 4
Long 4.0 TFSI QUATTRO и в сумме 35 813 000 (тридцать пять миллионов
восемьсот тринадцать тысяч) российских рублей за десять автомобилей
«Ауди» А 8 D 4 Long 3.0 TFSI QUATTRO.
ИЗАО «Автоидея» цена заявки
(включая возможные скидки)
обозначена в сумме 43 523 433 (сорок три миллиона пятьсот двадцать три
тысячи четыреста тридцать три) российских рубля за десять единиц
автомобилей «БМВ» 750 Li xDrive.
3. Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок
следующих участников:

Наименование организации

общество
с
ограниченной
ответственностью «Автомобильный
Дом «Энергия Гмбх»
Место нахождения и учетный 220035, Республика Беларусь,
или идентификационный номер
г. Минск, ул.Тимирязева, 68, УНП
100364357
Марка, модель автомобиля
Мерседес S 400 (4 Matic) Long
Количество автомобилей
10 автомобилей
Цена
заявки
(включая 46 814 840 российских рублей
возможные скидки)
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Наименование организации

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Азимут СП»
Место нахождения и учетный 117519, Российская Федерация,
или идентификационный номер
г.Москва, Варшавское шоссе, дом.
138,
ИНН 7726708237
Марка, модель автомобиля
БМВ 750 Li xDrive
Количество автомобилей
10 автомобилей
Цена
заявки
(включая 42 450 000 российских рублей
возможные скидки)
Наименование организации

Совместное
предприятие
«Автосалон-AV»,
общество
с
ограниченной ответственностью
Место нахождения и учетный 220024, Республика Беларусь
или идентификационный номер
г. Минск, ул. Серова,1,
УНП 100367384
Марка, модель автомобиля
Ауди А 8 D 4 Long 4.0 TFSI
QUATTRO
Количество автомобилей
10 автомобилей
Цена
заявки
(включая 41 145 000 российских рублей
возможные скидки)
Марка, модель автомобиля
Ауди А 8 D 4 Long 3.0 TFSI
QUATTRO
Количество автомобилей
10 автомобилей
Цена
заявки
(включая 35 813 000 российских рублей
возможные скидки)
Наименование организации

Иностранное закрытое акционерное
общество «Автоидея»
Место нахождения и учетный 220088,
Республика
Беларусь,
или идентификационный номер
г.Минск, ул. Захарова, 50B, ком. 97Н. УНП 190829939
Марка, модель автомобиля
БМВ 750 Li xDrive
Количество автомобилей
10 автомобилей
Цена заявки (включая возможные 43 523 433 российских рублей
скидки)
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Наименование организации

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Белатра»
(структурное подразделение АЦ
«Байернкрафт»
Место нахождения и учетный 220113,
Республика
Беларусь,
или идентификационный номер
г.Минск, ул. Мележа, 5/1, оф.402,
УНП 100140607
Марка, модель автомобиля
БМВ 750 Li xDrive
Количество автомобилей
10 автомобилей
Цена
заявки
(включая 56 202 850 российских рублей
возможные скидки)
4. Рассмотрев заявки участников открытого конкурса, конкурсная
комиссия пришла к следующим выводам:
1) Заявка участника – общества с ограниченной ответственностью
«Автомобильный Дом «Энергия Гмбх» не соответствует требованиям,
установленным в Извещении.
Согласно пункту 5 Раздела I Извещения максимальная цена договора
составляет 44.000.000 (сорок четыре миллиона) российских рублей с
возможностью конвертирования при оплате.
Согласно пункту 12 Раздела II Извещения объем двигателей
поставляемых автомобилей должен быть не менее 3.500 куб.см.
Участником открытого конкурса обществом с ограниченной
ответственностью «Автомобильный Дом «Энергия Гмбх» в заявке на участие
в открытом конкурсе предложена цена договора в сумме 46 814 840 (сорок
шесть миллионов восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок)
российских рублей за десять автомобилей, что не соответствует требованиям
пункта 5 Извещения.
Объем двигателей автомобилей марки «Мерседес» S 400 (4 Matic)
Long, предлагаемых к поставке обществом с ограниченной ответственностью
«Автомобильный Дом «Энергия Гмбх», составляет 2.996 куб.см., что не
соответствует пункту 12 Извещения.
2) Участником открытого конкурса – обществом с ограниченной
ответственностью «Азимут СП» представлена заявка на участие в открытом
конкурсе и предложена поставка автомобилей «БМВ» 750 Li xDrive с ценой
договора в сумме 42 450 000 (сорок два миллиона четыреста пятьдесят
тысяч) российских рублей за десять автомобилей и объемом двигателя 4.395
куб.см. К заявке приложены документы в соответствии с требованиями
Извещения.
Заявка участника открытого конкурса – общества с ограниченной
ответственностью «Азимут СП» соответствует требованиям, установленным
в Извещении. Участник открытого конкурса – общество с ограниченной
ответственностью «Азимут СП» соответствует требованиям, установленным
пунктом 15 Положения.
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3) Участником открытого конкурса – совместным предприятием
«Автосалон-AV»
(общество
с
ограниченной
ответственностью),
представлены две заявки на участие в открытом конкурсе.
В первой заявке содержится предложение о поставке автомобилей
марки «Ауди» А 8 D 4 Long 4.0 TFSI QUATTRO, объем двигателя 3.993
куб.см. и ценой договора в сумме 41 145 000 (сорок один миллион сто сорок
пять тысяч) российских рублей за десять автомобилей.
Во второй заявке содержится предложение о поставке автомобилей
марки «Ауди» А 8 D 4 Long 3.0 TFSI QUATTRO объем двигателя 2.995
куб.см. и ценой договора в сумме 35 813 000 (тридцать пять миллионов
восемьсот тринадцать тысяч) российских рублей за десять автомобилей.
Заявка участника открытого конкурса совместного предприятия
«Автосалон-AV» на поставку автомобилей марки «Ауди» А 8 D 4 Long 3.0
TFSI QUATTRO, объем двигателя 2.995 куб.см. и ценой договора в сумме
35 813 000 (тридцать пять миллионов восемьсот тринадцать тысяч)
российских рублей за десять автомобилей не соответствует пункту
12 Извещения, согласно которому объем двигателей поставляемых
автомобилей должен быть не менее 3.500 куб.см.
Заявка участника открытого конкурса совместного предприятия
«Автосалон-AV» на поставку автомобилей марки «Ауди» А 8 D 4 Long 4.0
TFSI QUATTRO, объем двигателя 3.993 куб.см. и ценой договора в сумме
41 145 000 (сорок один миллион сто сорок пять тысяч) российских рублей за
десять автомобилей соответствует требованиям, установленным в
Извещении. Участник открытого конкурса – совместное предприятие
«Автосалон-AV» соответствует
требованиям, установленным пунктом
15 Положения.
4) Участником открытого конкурса – иностранным закрытым
акционерным обществом «Автоидея» представлена заявка на участие в
открытом конкурсе и предложена поставка автомобилей «БМВ» 750 Li
xDrive с ценой договора в сумме 43 523 433 (сорок три миллиона пятьсот
двадцать три тысячи четыреста тридцать три) российских рубля за десять
автомобилей и объемом двигателя 4.395 куб.см. К заявке приложены
документы в соответствии с требованиями Извещения.
Заявка участника открытого конкурса – иностранного закрытого
акционерного общества «Автоидея»
соответствует требованиям,
установленным в Извещении. Участник открытого конкурса –иностранное
закрытое акционерное общество «Автоидея» соответствует требованиям,
установленным пунктом 15 Положения.
5) Заявка участника – общества с ограниченной ответственностью
«Белатра» (структурное подразделение АЦ «Байернкрафт») не соответствует
требованиям, установленным в Извещении.
Согласно пункту 5 Раздела I Извещения максимальная цена договора
составляет 44.000.000 (сорок четыре миллиона) российских рублей с
возможностью конвертирования при оплате.
Согласно пункту 12 Раздела II Извещения объем двигателей
поставляемых автомобилей должен быть не менее 3.500 куб.см.
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Участником открытого конкурса обществом с ограниченной
ответственностью
«Белатра»
(структурное
подразделение
АЦ
«Байернкрафт») в заявке на участие в открытом конкурсе предложена цена
договора в сумме 56 202 850 (пятьдесят шесть миллионов двести две тысячи
восемьсот пятьдесят) российских рублей за десять автомобилей, что не
соответствует требованиям пункта 5 Извещения.
Объем двигателей автомобилей марки «БМВ» 750 Li xDrive,
предлагаемых к поставке обществом с ограниченной ответственностью
«Белатра» (структурное подразделение АЦ «Байернкрафт») как следует из
представленных данным обществом документов, составляет 2.995 куб.см.,
что не соответствует пункту 12 Извещения.
5. На основании рассмотрения заявок участников открытого конкурса
и в соответствии с пунктом 21 Положения, конкурсная комиссия решила:
5.1. Допустить к конкурсу заявок следующих участников:
Общество с ограниченной ответственностью
«Азимут СП»,
Российская Федерация, г.Москва;
Совместное предприятие «Автосалон-AV» (общество с ограниченной
ответственностью), Республика Беларусь, г. Минск с заявкой на поставку
автомобилей марки «Ауди» А 8 D 4 Long 4.0 TFSI QUATTRO, объем
двигателя 3.993 куб.см.;
Иностранное закрытое акционерное общество «Автоидея», Республика
Беларусь, г. Минск.
5.2. Отказать в допуске к конкурсу заявок следующим участникам:
Обществу с ограниченной ответственностью «Автомобильный Дом
«Энергия Гмбх», Республика Беларусь, г. Минск;
Обществу с ограниченной ответственностью «Белатра» (структурное
подразделение АЦ «Байернкрафт»), Республика Беларусь, г.Минск.
6. Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте
Суда Союза.
Председатель комиссии

Юрченко В.Г.

Члены комиссии

Винник В.В.
Кулеш Н.Н.
Курбатов Е.В.
Хачатрян А.К.

Секретарь

комиссии

Ялович А.Н.

