СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии Суда Евразийского экономического
союза по рассмотрению заявок участников открытого конкурса по закупке
услуг по оснащению зала судебных заседаний (кабинет № 102)
мультимедийным комплексом в здании Суда Евразийского
экономического союза
02 октября 2018 года

город Минск

Заседание конкурсной комиссии Суда Евразийского экономического
союза по закупкам (далее – конкурсная комиссия) открыто в 17 часов 00
минут в кабинете № 410 здания Суда Евразийского экономического
союза.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Юрченко В.Г.
Члены конкурсной комиссии: Курбатов Е.В., Бугаева А.С., Кармишина В.В.,
Садыков Э.Э.
Секретарь конкурсной комиссии Ялович А.Н.
Привлеченный специалист: Чупринский А.В.
Отсутствовал:
член конкурсной комиссии Киселев А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок участников открытого конкурса по закупке
услуг по оснащению зала судебных заседаний (кабинет № 102)
мультимедийным
комплексом
в
здании
Суда
Евразийского
экономического союза на соответствие требованиям, установленным в
Извещении о проведении открытого конкурса по закупке услуг по
оснащению зала судебных заседаний (кабинет № 102) мультимедийным
комплексом в здании Суда Евразийского экономического союза от 18
июля 2018 года (далее – Извещение), и требованиям пункта 15 Положения
о размещении заказов, организации закупок и заключении договоров на
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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).
Конкурсная комиссия
СЛУШАЛА:
Информацию председателя конкурсной комиссии Юрченко В.Г.
В соответствии с пунктом 16.1 Извещения, пунктом 20 Положения
конкурсная комиссия рассматривает заявки участников на соответствие
требованиям, установленным Извещением и пунктом 15 Положения. Срок
рассмотрения заявок участников не может превышать десяти рабочих
дней со дня открытия заявок.
19 сентября 2018 года конкурсной комиссией вскрыты 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.
На рассмотрение конкурсной комиссии предложены четыре заявки
участников, поступившие в пределах установленного Извещением срока.
Конкурсная комиссия
УСТАНОВИЛА:
На рассмотрение поступили заявки следующих участников (по
очередности поступления):
№1
Наименование организации

Частное торговое унитарное
предприятие «АБН-Групп»

Местонахождение

Республика Беларусь, 220116, г. Минск,
пр. Дзержинского, д.104, офис 1402б/2

№2
Наименование организации
Местонахождение

Общество с ограниченной
ответственностью «Адвантек-Бел
системы связи»
220045, г. Минск, пр-т Дзержинского,
131, пом. 605

№3
Наименование организации

Общество с ограниченной
ответственностью «Мобильный сервис»

Местонахождение

220034, г. Минск, ул. Фрунзе,
д. 3, комн. 1П
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№4
Наименование организации

Открытое акционерное общество
«АковаСпецСтрой»»

Местонахождение

Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Ложинская, 7, оф. 8, 220125

В соответствии с пунктом 16.1 Извещения конкурсной комиссией
привлечены технические специалисты Чупринский А.В., Осадчий А.В.
ООО «БайТехСервис», не участвующего в конкурсе, для дачи заключения
о соответствии представленных в заявках характеристиках оборудования
и программного обеспечения Техническому заданию Извещения.
Согласно озвученной на заседании конкурсной комиссии
информации специалиста Чупринского А.В., представленные на изучение
параметры оборудования и программного обеспечения ЧТУП «АБНГрупп», ООО «Адвантек-Бел системы связи», ООО «Мобильный сервис»,
ООО «АковаСпецСтрой» соответствуют техническому заданию (Раздел
V) и пункту 8.7 Извещения.
Заявка участника № 2 (Общества с ограниченной ответственностью
«Адвантек-Бел системы связи») не соответствует требованиям,
установленным в Извещении и пункте 15 Положения.
Так, не были представлены следующие сведения (документы),
указанные в пунктах 10.2 и 11.6 Извещения:
- наличие у работников участника открытого конкурса необходимой
профессиональной и технической квалификации (лицензии);
- наличие финансовых, материальных, трудовых ресурсов для
исполнения договора;
- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов
(пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и
бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в соответствии
с законодательством страны, резидентом которой он является, на первое
число месяца, предшествующего дню подачи заявки.
Кроме того, не представлены сведения указанные в пункте 15
Положения:
- участники
должны
обладать
правом
осуществлять
соответствующий вид деятельности по поставке и реализации иным
способом товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
- наличие
квалифицированного
персонала
(необходимой
квалификации) и опыта работы в соответствующей области деятельности.
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По итогам обсуждения представленной в заявках участников
документации, руководствуясь пунктами 15 и 21 Положения, конкурсная
комиссия единогласно
РЕШИЛА:
1. Признать соответствующими требованиям Извещения, пункту 15
Положения и допустить к конкурсу заявки следующих участников:
- участник № 1 – Частное торговое унитарное предприятие «АБНГрупп»;
- участник № 3 – Общество с ограниченной ответственностью
«Мобильный сервис»;
- участник
№
4
–
Открытое
акционерное
общество
«АковаСпецСтрой».
2. Отказать в допуске к конкурсу заявок следующему участнику:
участник № 2 – Общество с ограниченной ответственностью
«Адвантек-Бел системы связи».
3. Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте
Суда Евразийского экономического 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.

