ПРОТОКОЛ
оценки и сравнения заявок участников, допущенных к участию в открытом
конкурсе по закупке транспортных услуг, оказываемых на автомобилях
Заказчика, для нужд Суда Евразийского экономического союза, конкурсной
комиссией по закупкам Суда Евразийского
экономического союза
20 января 2017 года
Заседание открыто в 11 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:
Оценка и сравнение заявок участников, допущенных к участию в
открытом конкурсе по закупке транспортных услуг, оказываемых на
автомобилях Заказчика, 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 транспортных услуг,
оказываемых на автомобилях Заказчика, для нужд Суда Евразийского
экономического союза от 30 ноября 2016 года (далее - Извещение).
СЛУШАЛИ:
1. Информацию председателя конкурсной комиссии:
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 16.7 пункта 16
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 16 января 2017 года. Соответственно, срок оценки и сравнения
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заявок участников не превысил пяти рабочих дней со дня подписания
данного протокола.
2. Председатель конкурсной комиссии объявил о начале процедуры
оценки и сравнения заявок участников, согласно пункту 22 Положения и
времени поступления заявок на конкурс.
3. В соответствии с положениями подпунктов 16.4 - 16.6 пункта 16
Извещения конкурсной комиссией осуществлены оценка и сравнение
следующих заявок участников, допущенных к участию в конкурсе:

Наименование организации

Местонахождение
Предлагаемая цена договора,
включая возможные скидки
Наименование организации
Местонахождение
Предлагаемая цена договора,
включая возможные скидки

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, 2-39
34 918 593,53 российских рублей,
с НДС

4. В соответствии с пунктом 16.5-16.6 Извещения, совокупная
значимость критериев составляет сто процентов, из них удельный вес
критериев: «цена» - 50 процентов, «качество» - 50 процентов. Оценку в 50 %
по критерию «цена» получает участник, предложивший наименьшую цену.
Заявки остальных участников конкурса оцениваются пропорционально с
понижением от 50 % в зависимости от предложенной цены, по формуле,
указанной во втором абзаце пункта 16.6 Извещения. Критерий «качество»
включает в себя критерии, указанные в абзацах четыре, пять, шесть и семь
пункта 16.6 Извещения. Проценты по критерию «качество», начисляются
только тем участникам конкурса, которые предложили наилучшие условия
по конкретному критерию.
5. По итогам оценки и сравнения заявок конкурсная комиссия
решила:
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1) По критерию цена конкурсная комиссия единогласно решила
присвоить 50 процентов ЧТУП «Лакшери Моторс» и 43,92 процента АГУ
«Белтрансспецавто» УДП Республики Беларусь.
2) Критерий «качество:
a)
по критерию – «наличие опыта транспортного обслуживания
должностных лиц в государственных органах государств – членов Союза,
международных организациях (дипломатических представительствах) не
менее одного года» конкурсная комиссия единогласно решила присвоить 5
процентов АГУ «Белтрансспецавто» УДП Республики Беларусь как
учреждению, специализирующемуся на оказании транспортных услуг
международным организациям и делегациям иностранных государств,
государственным органам, приоритетом в которых является транспортное
обслуживание высших должностных лиц Республики Беларусь. Свою
деятельность осуществляет более 15 лет (стр. 55 заявки).
б) по критерию – «наибольший штат водителей и количество
автомобилей соответствующего класса на замену» конкурсная комиссия
единогласно решила присвоить 10 процентов АГУ «Белтрансспецавто»
УДП Республики Беларусь, в заявке которой содержатся сведения о
наличии в штате 102 водителей автомобилей, в том числе 55 водителей 1-го
класса, 47 водителей 2-го класса. В собственности учреждения имеется
порядка 40 автомобилей, из них 18 автомобилей представительского класса,
которые могут быть представлены в качестве замены (стр. 62, 63-69, 55-59
заявки).
В заявке ЧТУП «Лакшери Моторс» указаны 13 штатных водителей
принятых на работу 06.01.2017 года (стр. 67-68 заявки) и 5 арендованных
автомобилей различного класса в качестве замены (стр. 9, 123-125, 136-142
заявки).
в) по критерию – «наличие отапливаемого, крытого, охраняемого
гаража с рядом расположенными несменяемыми местами стоянки, с
пропускной системой въезжающих и выезжающих автомобилей»
конкурсная комиссия единогласно решила присвоить 25 процентов АГУ
«Белтрансспецавто» УДП Республики Беларусь, в заявке которой
подтверждено наличие в собственности специализированной автостоянки
площадью 32052,8 кв.м., с комнатами отдыха, приема пищи, гардеробом для
водителей и
организацией пропускной системы въезжающих и
выезжающих автомобилей, что подтверждается специальным разрешением
(лицензией МВД) на право осуществления охранной деятельности сроком
до 25.08.2021 (стр. 38-40, 57, 82-85 заявки).
Хранение автомобилей ЧТУП «Лакшери Моторс» и размещение
водителей возможно только на договорной основе (предоставлен договор
хранения транспортных средств с СООО «Эмир Мотрс» от 03.01.2017 года
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№556-С на 12 машиномест), при этом владелец стоянки вправе досрочно
расторгнуть договор, в одностороннем порядке изменять режим работы
автостоянки, стоимость оплаты услуг и условия хранения транспортных
средств (стр. 131,132 заявки).
г) по критерию – «наличие в штате у участника конкурса
медицинского работника, механика, а также по местонахождению гаража
станции технического обслуживания и автомойки» конкурсная комиссия
единогласно решила присвоить 10 процентов АГУ «Белтрансспецавто»
УДП Республики Беларусь, учитывая наличие в учреждении специального
разрешения (лицензии) на право осуществления медицинской деятельности
(включая освидетельствование на допуск к работе) сроком до 26.05.2024
года, наличие в штате медицинского работника (стр.27-29 заявки),
сертификатов соответствия на оказание услуг по обслуживанию
транспортных средств, разрешения на проведение государственного
технического осмотра транспортных средств. В структуре учреждения
предусмотрены отдел безопасности движения и охраны труда, отдел
эксплуатации, производственно технический отдел.
Согласно заявке, ЧТУП «Лакшери Моторс» оказывает указанные в
критерии услуги на договорной основе со сторонними организациями.
6. На основании результатов оценки и сравнения заявок участников,
конкурсной комиссией каждой заявке присвоен порядковый номер,
который зависит от степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора.
Номер 1 присвоен заявке автотранспортного государственного
учреждения «Белтрансспецавто» Управления делами Президента
Республики Беларусь, как содержащей лучшие условия исполнения
договора.
Совокупная
значимость
критериев
оценки
заявки
автотранспортного государственного учреждения «Белтрансспецавто»
Управления делами Президента Республики Беларусь составила 93,92
(девяноста три целых, девяноста две сотых) процента.
Номер 2 присвоен заявке частного торгового унитарного
предприятия «Лакшери Моторс». Совокупная значимость критериев
оценки заявки частного торгового унитарного предприятия «Лакшери
Моторс» составила 50 (пятьдесят) процентов.
7.
По результатам оценки заявок, в соответствии с пунктом 16.9
Извещения и пунктом 25 Положения конкурсная комиссия, по итогам
голосования, единогласно решила:
- признать победителем открытого конкурса по закупке транспортных
услуг, оказываемых на автомобилях Заказчика, для нужд Суда
Евразийского экономического союза автотранспортное государственное
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учреждение «Белтрансспецавто» Управления делами Президента
Республики Беларусь.
8. Договор между Судом Евразийского экономического союза и
автотранспортным государственным учреждением «Белтрансспецавто»
Управления делами Президента Республики Беларусь должен быть
подписан в срок не позднее 25 рабочих дней со дня размещения на
официальном сайте Суда Евразийского экономического союза протокола
оценки и сравнения заявок участников.
9. 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.

