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
16 января 2017 года
Заседание открыто в 16 часов 00 минут

город Минск

Присутствовали:
Председатель комиссии – Юрченко В.Г.
Члены комиссии: Кулеш Н.Н., Курбатов Е.В., Назарова Б.,
Хачатрян А.К.
Секретарь комиссии – Ялович А.Н.
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 30 ноября 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).
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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.
11 января 2017 года конкурсной комиссией по закупкам
открыты конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, о
чем составлен Протокол открытия заявок. Срок рассмотрения
заявок участников не превысил 10 рабочих дней со дня их
открытия.
2. Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок
следующих участников:

Наименование организации

Местонахождение
Предлагаемая цена договора,
включая возможные скидки

Наименование организации
Местонахождение

Автотранспортное
государственное учреждение
«Белтрансспецавто»
Управления делами
Президента Республики
Беларусь
220004, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Карла
Либкнехта, 54
39 750 000,00 российских
рублей с НДС
Частное торговое унитарное
предприятие «Лакшери
Моторс»
220006, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Маяковского, 239
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Предлагаемая цена договора,
включая возможные скидки
Наименование организации

Местонахождение

Предлагаемая цена договора,
включая возможные скидки

34 918 593,53 российских
рублей, с НДС
Общество с ограниченной
ответственностью «Готовые
Решения Бизнеса»
Фактический адрес: 220024,
Республика Беларусь, г.
Минск, ул. Кижеватова, д.7/2,
пом. 203
Юридический адрес: 220123,
Республика Беларусь,
ул. В. Хоружей, д. 32а, каб.13
33 291 005,00 российских
рублей без НДС

3. В соответствии с пунктом 21 Положения, рассмотрев
заявки участников, конкурсная комиссия единогласно решила:
1) Заявки участников – автотранспортного государственного
учреждения «Белтрансспецавто» Управления делами Президента
Республики Беларусь и частного торгового унитарного
предприятия «Лакшери Моторс» – соответствуют требованиям,
установленным в Извещении, пункте 15 Положения и
допускаются к конкурсу заявок.
2) Изучив заявку участника открытого конкурса – общества с
ограниченной ответственностью «Готовые Решения Бизнеса»
конкурсная комиссия установила следующее.
В заявке ООО «Готовые Решения Бизнеса» отсутствует
выписка из Единого государственного реестра/регистра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридического лица). Данная выписка является
обязательным
для
представления
участником
закупки
документом, и ее отсутствие свидетельствует о невыполнении
требований пункта 11.2 Извещения.
Согласно требованиям абзаца четыре пункта 15 Положения
участник закупки должен обладать квалифицированным
персоналом (необходимой квалификации) и опытом работы в
соответствующей области деятельности. Участник закупки ООО

4

«Готовые Решения Бизнеса» в заявке предоставило договор
транспортных услуг от 4 сентября 2012 года между ИП
«Данилевич Д.А.» и Судом ЕврАзЭС, а также благодарственные
письма от ООО «Нонстопрекордс» и ООО «РемТайм» в адрес
Данилевича
Д.А.
Вышеперечисленные
документы
свидетельствуют
о
деятельности
Данилевича
Д.А.,
осуществлявшего
транспортные
услуги
в
качестве
индивидуального предпринимателя и не подтверждают опыт
работы юридического лица участника закупки - ООО «Готовые
Решения Бизнеса».
Таким образом, участник закупки в лице ООО «Готовые
Решения Бизнеса» не представил сведения о наличии и
продолжительности опыта в области оказания транспортных
услуг, тем самым не выполнив требования пункта 11.9
Извещения.
По результатам рассмотрения заявки ООО «Готовые
Решения Бизнеса», конкурсная комиссия единогласно приняла
решение о ее несоответствии требованиям пунктов 11.2, 11.9
Извещения, абзаца четыре пункта 15 Положения и отказе в
допуске к участию в конкурсе заявок.
4. Настоящий протокол разместить на официальном
интернет-сайте Суда Евразийского экономического союза.
Председатель комиссии

Юрченко В.Г.

Члены комиссии

Кулеш Н.Н.
Курбатов Е.В.
Назарова Б.
Хачатрян А.К.

Секретарь комиссии

Ялович А.Н.

