ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок участников открытого конкурса по закупке
транспортных услуг, оказываемых на автомобилях заказчика, для нужд
Суда Евразийского экономического союза конкурсной комиссией по
закупкам Суда Евразийского экономического союза.
15 апреля 2016 года
Заседание открыто в 11 часов 00 минут

город Минск

Присутствовали:
Председатель комиссии – Юрченко В.Г.
Члены комиссии: Винник В.В., Кулеш
Хачатрян А.К.
Секретарь комиссии – Ялович А.Н.

Н.Н.,

Курбатов

Е.В.,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок участников открытого конкурса по закупке
транспортных услуг, оказываемых на автомобилях заказчика, для нужд
Суда Евразийского экономического союза на соответствие требованиям,
установленным в Извещении о проведении открытого конкурса по
закупке транспортных услуг, оказываемых на автомобилях заказчика,
для нужд Суда Евразийского экономического союза от 1 марта 2016
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 пунктом
16.1. 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.
04 апреля 2016 года конкурсной комиссией по закупкам открыты
конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, о чем составлен
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Протокол открытия заявок. Срок рассмотрения заявок участников не
превысил 10 рабочих дней со дня их открытия.
2. До начала рассмотрения заявок секретарь конкурсной комиссии
Ялович А.Н. проинформировал членов конкурсной комиссии о
документах, дополнительно поступивших от участников открытого
конкурса.
12 апреля 2016 года поступили:
1) сведения от ООО «Автоспартак» о имеющихся в пользовании
автотранспортных средствах для нужд подмены;
2) заверенная
копия
специального
разрешения
(лицензии)
№ 02190/1-76262 от 01.04.2016 года на право ЧТУП «Лакшери Моторс»
осуществления деятельности в области автомобильного транспорта.
13 апреля 2016 года поступило информационное письмо
ООО «Автоспартак» об изменении тарифов на оказание транспортных
услуг.
14 апреля 2016 года поступило информационное письмо
ООО «Автоспартак» о возможности заключения данной организацией
договора о хранении транспортных средств в закрытых охраняемых
помещениях с АГУ «Белтрансспецавто» по адресу: г. Минск, ул. Карла
Либкнехта, 54.
В целях исключения недобросовестной конкуренции, а также
руководствуясь требованиями пунктов 2, 11, 13.9 Извещения,
конкурсная комиссия признает все документы, пришедшие после 1
апреля 2016 года, представленными с опозданием и не подлежащими
приобщению к заявкам и рассмотрению.
3. Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок
следующих участников:
Наименование организации
Местонахождение
Предлагаемая цена договора
Наименование организации
Местонахождение
Предлагаемая цена договора
Наименование организации
Местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью
«Автоспартак»
Республика Беларусь,
г.п. Мачулищи, ул. Аэродромная, 14а, оф. 3
17 648 200 российских рублей
Частное торговое унитарное предприятие
«Лакшери Моторс»
220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Маяковского, 2-2
12 598 490 российских рублей
Автотранспортное государственное
учреждение «Белтрансспецавто» Управления
делами Президента Республики Беларусь
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Карла Либкнехта, 54/35
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Предлагаемая цена договора

28 748 647 российских рублей

4. Рассмотрев заявки участников открытого конкурса, конкурсная
комиссия пришла к следующим выводам:
1)
Заявка общества с ограниченной ответственностью
«Автоспартак» не соответствует требованиям, установленным в
Извещении по следующим основаниям.
Согласно требованиям пункта 8.1 Извещения участник открытого
конкурса обязан предоставить водительский состав, трудовые
отношения с которым оформлены в соответствии с действующим
законодательством. В заявке ООО «Автоспартак» отсутствуют сведения
и документы, подтверждающие наличие штатного водительского
состава.
В
нарушение
требований
пункта
11.3
Извещения
ООО «Автоспартак» не предоставило балансовый отчет за последний
отчетный период с отметкой налоговых органов или сведения о
применении особого (упрощенного) налогового режима.
В соответствии с абзацем шестым пункта 10.2 Извещения
участники конкурса должны обеспечить наличие на праве
собственности, аренды и других законных основаниях базы для
размещения, хранения и обслуживания автомобилей в городе Минске.
ООО «Автоспартак» не предоставило в заявке сведений,
подтверждающих выполнение данного требования.
2)
Заявка частного торгового унитарного предприятия
«Лакшери Моторс» не соответствует требованиям, установленным в
Извещении по следующим основаниям.
На момент открытия заявок участником не представлено
специальное разрешение (лицензия) на право осуществления
деятельности в области автомобильного автотранспорта, что не
соответствует требованиям пункта 10.1 Извещения.
Согласно требованиям пункта 8.1 Извещения участник открытого
конкурса обязан предоставить водительский состав, трудовые
отношения с которым оформлены в соответствии с действующим
законодательством. В заявке ЧТУП «Лакшери Моторс» отсутствуют
документы, подтверждающие наличие штатного водительского состава.
В нарушение требований пункта 11.3 Извещения ЧТУП «Лакшери
Моторс» предоставило балансовый отчет за последний отчетный период
без отметки налоговых органов или сведения о применении особого
(упрощенного) налогового режима.
3)
Заявка автотранспортного государственного учреждения
«Белтрансспецавто» Управления делами Президента Республики
Беларусь не соответствует требованию пункта 5.1 Извещения, согласно
которому максимальная цена договора составляет двадцать миллионов
российских рублей, в то время как автотранспортным государственным
учреждением «Белтрансспецавто» Управления делами Президента
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Республики Беларусь заявлена цена договора в сумме 28 748 647
(двадцать восемь миллионов семьсот сорок восемь тысяч шестьсот
сорок семь) российских рублей.
5. На основании результатов рассмотрения заявок участников,
руководствуясь пунктами 15, 21 Положения, конкурсная комиссия
единогласно решила:
1) Ввиду несоответствия заявок требованиям Извещения и пункту
15 Положения отказать в допуске к конкурсу заявок следующим
участникам:
обществу с ограниченной ответственностью «Автоспартак»;
частному торговому унитарному предприятию «Лакшери Моторс»;
автотранспортному
государственному
учреждению
«Белтрансспецавто» Управления делами Президента Республики
Беларусь.
2) На основании пункта 29 Положения признать процедуру закупки
– открытый конкурс по закупке транспортных услуг, оказываемых на
автомобилях заказчика, для нужд Суда Евразийского экономического
союза – несостоявшейся в целом по причине отклонения всех заявок с
непрекращением закупки.
3) 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.

