СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения конкурсной комиссией по закупкам Суда Евразийского
экономического союза заявок участников открытого конкурса по закупке
услуг добровольного страхования медицинских расходов для судей,
должностных лиц, сотрудников Суда Евразийского экономического союза
и членов их семей
город Минск

25 ноября 2019 года

Заседание конкурсной комиссии по закупкам Суда Евразийского
экономического союза (далее – конкурсная комиссия) открыто в 15 часов
00 минут в кабинете № 410 здания Суда Евразийского экономического союза.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Кулеш Н.Н.
Члены конкурсной комиссии: Курбатов Е.В., Абдылдабекова К.С.,
Орлова Е.С.
Секретарь конкурсной комиссии Кармишина В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг добровольного страхования медицинских расходов для судей,
должностных лиц, сотрудников Суда Евразийского экономического союза
и членов их семей на соответствие требованиям, установленным в
Извещении, и соответствие участников требованиям, установленным
пунктом 15 Положения.
СЛУШАЛИ:
1. Информацию председателя конкурсной комиссии Кулеша Н.Н.
О составе конкурсной комиссии и правомочности ее заседания,
процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
В соответствии с пунктом 20 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
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Евразийского экономического союза от 1 июня 2015 года № 13 (далее –
Положение), и подпунктом 18.1 пункта 18 Извещения о проведении
открытого конкурса по закупке услуг добровольного страхования
медицинских расходов для судей, должностных лиц, сотрудников Суда
Евразийского экономического союза и членов их семей от 16 октября 2019
года (далее – Извещение), конкурсная комиссия рассматривает заявки на
участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным
пунктами 12, 13 Извещения, и соответствие участников требованиям,
установленным пунктом 15 Положения.
Срок рассмотрения заявок участников не может превышать десяти
рабочих дней со дня открытия заявок.
В соответствии с Извещением вскрытие конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось публично
18 ноября 2019 года в 15 часов 00 минут по минскому времени по адресу:
г. Минск, ул. Кирова, 5, о чем составлен протокол открытия заявок
участников открытого конкурса. Срок рассмотрения заявок не превысил
десяти рабочих дней со дня их открытия.
2. Информацию секретаря конкурсной комиссии Кармишиной В.В.
О заявках на участие в открытом конкурсе, поступивших в пределах
установленного в Извещении срока.
На рассмотрение конкурсной комиссии представлено две заявки
участников открытого конкурса по очередности их поступления:
№1
Наименование
организации
Местонахождение

Совместное белорусско-австрийское закрытое
акционерное страховое общество «Купала»
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Немига, 40

№2
Наименование
организации

Филиал закрытого акционерного страхового
общества «Белнефтестрах» в г. Минске № 2

Местонахождение

220020, Республика Беларусь, г. Минск, проспект
Победителей, дом 103, оф. 6а

УСТАНОВИЛИ:
3. Заявка участника № 1 – совместного белорусско-австрийского
закрытого акционерного страхового общества «Купала» соответствует
требованиям, установленным пунктами 12, 13 Извещения и участник
открытого конкурса соответствует требованиям, предусмотренным пунктом
15 Положения.
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4. Заявка участника № 2 – филиала закрытого акционерного
страхового общества «Белнефтестрах» в г. Минске № 2 соответствует
требованиям, установленным пунктами 12, 13 Извещения и участник
открытого конкурса соответствует требованиям, предусмотренным пунктом
15 Положения.
В соответствии с пунктом 21 Положения на основании результатов
рассмотрения заявок участников конкурсной комиссией принимается
решение о допуске к участию в конкурсе заявок или об отказе в допуске к
участию в конкурсе заявок в случаях несоответствия заявки участника
требованиям, установленным в извещении, и несоответствия участника
требованиям, установленным пунктом 15 настоящего Положения.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе, руководствуясь пунктами 20 и 21 Положения, в
результате единогласного голосования
РЕШИЛИ:
5. Признать соответствующими требованиям Извещения и пункту 15
Положения и допустить к участию в конкурсе заявки:
участника № 1 – совместное белорусско-австрийское закрытое
акционерное страховое общество «Купала»;
участника № 2 – филиал закрытого акционерного страхового общества
«Белнефтестрах» в г. Минске № 2.
Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте
Суда Евразийского экономического союза.
Председатель конкурсной комиссии

Кулеш Н.Н.

Члены конкурсной комиссии

Курбатов Е.В.
Абдылдабекова К.С.
Орлова Е.С.

Секретарь конкурсной комиссии

Кармишина В.В.

