ПРОТОКОЛ
оценки и сравнения заявок участников, допущенных к участию в открытом
конкурсе по закупке легковых автомобилей для нужд
Суда Евразийского экономического союза

13 ноября 2015 года
Заседание открыто в 11.00 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:
Оценка и сравнение заявок участников, допущенных к участию в
открытом конкурсе по закупке легковых автомобилей для нужд Суда
Евразийского экономического союза в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые
установлены в Извещении о проведении открытого конкурса по закупке
легковых автомобилей для нужд Суда Евразийского экономического союза
от 24 сентября 2015 года (далее – Извещение).
СЛУШАЛИ:
1. Информацию Юрченко В.Г.:
В соответствии с пунктом 23 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) и подпунктом 18.9 пункта
18 Извещения срок оценки и сравнения заявок участников не должен
превышать пяти рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией по
закупкам Суда Евразийского экономического союза (далее – конкурсная
комиссия) протокола о рассмотрении заявок участников.
Протокол рассмотрения заявок участников подписан конкурсной
комиссией 9 ноября 2015 года. Соответственно, срок оценки и сравнения
заявок участников не превысил пяти рабочих дней со дня подписания
данного протокола.
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2. Секретарь конкурсной комиссии Ялович А.Н. объявил о начале
процедуры оценки и сравнения заявок участников.
3. В соответствии с положениями подпунктов 18.4 – 18.8 пункта
18 Извещения конкурсной комиссией осуществлены оценка и сравнение
заявок следующих участников:
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 А8 D4 Long 4.0 TFSI
QUATTRO
Количество автомобилей
10 автомобилей
Цена
заявки
(включая 41 145 000 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 рубля
скидки)
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4. На основании результатов оценки и сравнения заявок участников
каждой заявке присвоен порядковый номер, который зависит от степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
Номер 1 присвоен заявке общества с ограниченной ответственностью
«Азимут СП», Российская Федерация, г.Москва, как содержащей лучшие
условия исполнения договора. Совокупная значимость критериев оценки
заявки общества с ограниченной ответственностью «Азимут СП» составляет
92 (девяносто два) процента.
Номер 2 присвоен заявке совместного предприятия «Автосалон-AV»,
общества с ограниченной ответственностью, Республика Беларусь, г. Минск.
Совокупная значимость критериев оценки заявки совместного предприятия
«Автосалон-AV», общества с ограниченной ответственностью, составляет
91 (девяносто один) процент.
Номер 3 присвоен заявке иностранного закрытого акционерного
общества
«Автоидея», Республика Беларусь, г.Минск. Совокупная
значимость критериев оценки заявки иностранного закрытого акционерного
общества «Автоидея» составляет 89 (восемьдесят девять) процентов.
5. В соответствии с пунктом 25 Положения и подпунктом 18.11 пункта
18 Извещения победителем открытого конкурса по закупке легковых
автомобилей для нужд Суда Евразийского экономического союза признается
участник открытого конкурса – общество с ограниченной ответственностью
«Азимут СП», Российская Федерация, г.Москва, предложивший наилучшие
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком
оценки и сравнения заявок, указанными в Извещении.
6. Согласно пункту 32 Положения, договор на поставку товаров с
победителем открытого конкурса заключается на условиях и в сроки,
указанные в Извещении и в протоколе оценки и сравнения заявок
участников.
7. В соответствии с абзацем вторым подпункта 19.1 пункта
19 Извещения, договор с победителем открытого конкурса, предложившим
поставку автомобилей, произведенных на территории государств-членов
ЕАЭС, или ввезенных на таможенную территорию государств-членов ЕАЭС
из третьих стран и выпущенных в свободное обращение с правом
отчуждения в государствах-членах ЕАЭС, заключается по форме № 4,
прилагаемой к данному Извещению.
В соответствии с подпунктом 19.2 пункта 19 Извещения, договор
между заказчиком и победителем открытого конкурса (заводом –
производителем автомобилей, интересы которого представляет победитель)
должен быть подписан в срок не позднее 10 рабочих дней со дня размещения
на официальном сайте Суда Протокола оценки и сравнения заявок
участников.
8. Договор будет заключен Судом Евразийского экономического союза
с участником открытого конкурса по закупке легковых автомобилей для
нужд Суда Евразийского экономического союза, признанным победителем
открытого конкурса – обществом с ограниченной ответственностью
«Азимут СП», Российская Федерация, г.Москва, на условиях и в сроки,
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указанные в Извещении, протоколе оценки и сравнения заявок участников,
заявке на участие в открытом конкурсе общества с ограниченной
ответственностью «Азимут СП» и с ценой договора 42 450 000 (сорок два
миллиона четыреста пятьдесят тысяч) российских рублей за поставку десяти
автомобилей марки «БМВ» 750 Li xDrive. В договоре определить способ
обеспечения исполнения обязательств.
9. Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте
Суда Евразийского экономического 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.

