СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
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.
18 января 2018 года

город Минск

Заседание открыто в 15 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель комиссии – Юрченко В.Г.
Члены комиссии: Курбатов Е.В., Бугаева
Садыков Э.Э.
Секретарь комиссии – Ялович А.Н.

А.С.,

Кармишина

В.В.,

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 4 декабря 2017 года (далее –
Извещение) и на соответствие заявок 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 председателя конкурсной комиссии по закупкам
Суда Евразийского экономического союза (далее – конкурсная комиссия)
Юрченко В.Г.:
В соответствии с пунктом 16.1 Извещения, пунктом 20 Положения
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 2018 года конкурсной комиссией 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. Информацию секретаря конкурсной комиссии Яловича А.Н.:
Конверт
с
заявкой
от
государственного
учреждения
«Белтрансспецавто» на участие в открытом конкурсе по закупке
транспортных услуг, оказываемых на автомобилях заказчика для нужд Суда
Евразийского экономического союза, доставленный нарочным 10 января
2018 года в 18 часов 00 минут по минскому времени, признан конкурсной
комиссией как пришедший с опозданием и в соответствии с решением
конкурсной комиссии возвращен адресату без открытия.
На рассмотрение комиссии предлагается одна конкурсная заявка от
ООО «ВестДжиГрупп», поступившая в пределах установленного
Извещением срока.
УСТАНОВИЛИ:
3. Рассмотрению подлежит заявка следующего участника:
Общество с ограниченной
Наименование организации
ответственностью «ВестДжиГрупп»
220123, Республика Беларусь, г. Минск,
Местонахождение
ул. Веры Хоружей, д. 29, офис 1109В
4. Заявка
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ВестДжиГрупп» не соответствует требованиям Извещения.
Так, согласно пункту 11.8 Извещения участник открытого конкурса
обязан представить документы, подтверждающие наличие технических
работников и водительского состава, трудовые отношения с которым
оформлены в соответствии с действующим законодательством.
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В заявке ООО «ВестДжиГрупп» присутствуют документы,
подтверждающие включение водительского состава в штатное расписание,
без сведений о табельном номере работников, их фамилиях либо иных
сведений о набранном штате водителей. Кроме того, в представленных
копиях трудовых книжек водителей отсутствуют сведения о принятии
последних в штат ООО «ВестДжиГрупп». На странице 79 заявки сообщается
о привлечении ООО «ВестДжиГрупп» водителей к управлению и
технической эксплуатации транспортных средств ООО «ВестДжиГрупп» без
каких-либо подтверждений об оформлении трудовых отношений в
соответствии с действующим законодательством, что также противоречит
положениям абзаца второго пункта 10.2 и абзаца первого пункта 11.11
Извещения.
В соответствии с абзацем пятым пункта 11.11 Извещения участники
конкурса должны представить документы, подтверждающие наличие на
праве собственности, аренды и других законных основаниях охраняемого,
крытого места стоянки для размещения, хранения и обслуживания
автомобилей в городе Минске.
ООО «ВестДжиГрупп» не представило в заявке сведений,
подтверждающих
выполнение
данного
требования.
Письмо
от
государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» от
03.01.2018 г. № 14-08/1 о возможности заключения договора хранения 12
транспортных средств в подземном паркинге ТЦ «Столица» не может быть
расценено конкурсной комиссией как наличие на праве собственности,
аренды, других законных основаниях у участника места стоянки
автомобилей.
Конкурсной комиссией также установлено, что в предоставленной ООО
«ВестДжиГрупп» калькуляции затрат стоимости закупки транспортных
услуг, оказываемых на автомобилях Заказчика для нужд Суда Евразийского
экономического союза, предусмотрена заработная плата водителя,
составляющая 60 000 рублей в месяц, что не соответствует шестому абзацу
подпункта 5.3.1 пункта 5 Извещения.
5. На основании результатов рассмотрения заявок участников,
руководствуясь пунктами 15, 21, 29 Положения, по итогам голосования
РЕШИЛИ:
1) отказать ООО «ВестДжиГрупп» в допуске к конкурсу заявок
участников ввиду несоответствия заявки участника требованиям Извещения
и пункту 15 Положения. Принято единогласно.
2) В соответствии с пунктом 14.6 Извещения и пунктом 29 Положения
признать процедуру закупки – открытый конкурс по закупке транспортных
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услуг, оказываемых на автомобилях Заказчика, для нужд Суда Евразийского
экономического союза, – несостоявшейся в целом по причине отклонения
всех заявок. Принято единогласно.
3) В соответствии с требованиями пункта 29 Положения, перейти на
иной вид процедуры закупки – закупка из одного источника либо у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика).
Принято
единогласно.
Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте Суда
Союза.

Председатель комиссии

Юрченко В.Г.

Члены комиссии

Курбатов Е.В.
Бугаева А.С.
Кармишина В.В.
Садыков Э.Э.

Секретарь комиссии

Ялович А.Н.

