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СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 

 
 

ПРОТОКОЛ  
оценки и сравнения конкурсной комиссией по закупкам Суда Евразийского 

экономического союза заявок участников, допущенных к участию в открытом 
конкурсе по закупке услуг добровольного страхования медицинских расходов 
для судей, должностных лиц, сотрудников Суда Евразийского экономического 

союза и членов их семей 
 
 

18 декабря 2020 года          город Минск 
 
Заседание конкурсной комиссии по закупкам Суда Евразийского 

экономического союза (далее – конкурсная комиссия) открыто в 10 часов 00 
минут в кабинете № 410 здания Суда Евразийского экономического союза. 

 
Присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии – Кулеш Н.Н. 
Члены комиссии: Мерманкулов Н.М., Абдылдабекова К.С., Орлова Е.С.  
Секретарь комиссии – Ялович А.Н. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
Оценка и сравнение заявок участников, допущенных к участию в 

открытом конкурсе по закупке услуг добровольного страхования медицинских 
расходов для судей, должностных лиц, сотрудников Суда Евразийского 
экономического союза и членов их семей, в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 
установлены в Извещении 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 2 ноября 2020 года (далее – Извещение). 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Информацию председателя конкурсной комиссии Кулеша Н.Н.  
О составе конкурсной комиссии и правомочности ее заседания, 

процедуре оценки и сравнения заявок участников, допущенных к участию в 
открытом конкурсе.  

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 Евразийского экономического 
союза от 1 июня 2015 года № 13 (далее – Положение), и подпунктом 18.6. 
пункта 18 Извещения срок оценки и сравнения заявок участников не должен 
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превышать пяти рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией 
протокола о рассмотрении заявок участников.  

Протокол рассмотрения заявок участников подписан конкурсной 
комиссией 15 декабря 2020 года. Соответственно, срок оценки и сравнения 
заявок участников не превысил пяти рабочих дней со дня подписания данного 
протокола.  

Председатель конкурсной комиссии Кулеш Н.Н. объявил о начале 
процедуры оценки и сравнения заявок участников, допущенных к участию в 
открытом конкурсе.  

Согласно пунктам 18.4. и 18.5. Извещения конкурсная комиссия 
осуществляет оценку и сравнение заявок участников, допущенных к участию в 
открытом конкурсе, в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в Извещении.  

Совокупная значимость критериев составляет сто процентов, из них 
удельный вес критериев: «цена» – 50 %, «качество» – 50 %.  

Критерий «цена» составляет 50 % в соответствии с пунктом 6 Извещения 
и включает стоимость оказания услуг добровольного страхования медицинских 
расходов, иные обязательные платежи, издержки на одно застрахованное лицо 
в соответствии с указанными в Извещении категориями. При этом оценку в 
50 % получает участник конкурса, предложивший суммарно наименьшую цену 
(включая препараты поддерживающей терапии). 

Заявки остальных участников конкурса оцениваются пропорционально с 
понижением от 50 % в зависимости от предложенной цены по формуле: 
(наименьшая цена) х50/ (цена превышающая наименьшую). 

Заявки участников конкурса оцениваются в российских рублях. В случае, 
если валюта заявки отлична от российского рубля, то при оценке и сравнении 
заявок она конвертируется в российские рубли по курсу Национального Банка 
Республики Беларусь на дату вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе.  

Критерий «качество» составляет 50 % и включает следующие критерии: 
- выполнение Требований к видам медицинской и медикаментозной 

помощи, оказываемой в рамках услуг добровольного страхования медицинских 
расходов, и ее минимальный объем (страховая сумма), указанные в Разделе V 
Извещения – 10 %; 

- предложения, превышающие Требования к видам медицинской и 
медикаментозной помощи, оказываемой в рамках услуг добровольного 
страхования медицинских расходов, и ее минимального объема (страховой 
суммы), указанные в Разделе V Извещения – 10 %; 

- наибольшая общая сумма покрытия расходов на получение 
медикаментов и расширенной медикаментозной помощи (пункт 11 Извещения) 
– 10%; 

- наличие системы отпуска лекарственных средств по штрихкоду на 
карточке без уведомления страховой организации 15 %; 

- наличие индивидуального врача-диспетчера, находящегося в штате 
участника конкурса для связи в режиме 24/7 – 5 %. 
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УСТАНОВИЛИ:  
2. В соответствии с пунктом 18.4. Извещения конкурсной комиссией 

осуществлены оценка и сравнение заявок участников, допущенных к участию в 
конкурсе: 

 
№ 1 

Наименование организации 
Закрытое акционерное страховое общество 

«Белнефтестрах»  
Филиал в г. Минске № 2 

Местонахождение 220020, г. Минск, проспект Победителей,  
дом 103, комната 6а 

 
№ 2 

Наименование организации Совместное белорусско-австрийское закрытое 
акционерное страховое общество «Купала» 

Местонахождение 220004, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Немига, 40  

 
 
3. На основании результатов оценки и сравнения заявок участников, 

допущенных к участию в открытом конкурсе, руководствуясь пунктом 24 
Положения и подпунктом 18.7. пункта 18 Извещения, каждой заявке присвоен 
порядковый номер, который зависит от степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения договора:  

Номер 1 присвоен заявке закрытого акционерного страхового общества 
«Белнефтестрах», филиал в г. Минске № 2, как содержащей наилучшие условия 
исполнения договора. Совокупная значимость критериев оценки заявки 
закрытого акционерного страхового общества «Белнефтестрах», филиал в  
г. Минске № 2, составила 87,73 %, из них удельный вес критериев: «цена» – 
47,73 %, «качество» – 40 %.  

Номер 2 присвоен заявке совместного белорусско-австрийского 
закрытого акционерного страхового общества «Купала». Совокупная 
значимость критериев оценки заявки совместного белорусско-австрийского 
закрытого акционерного страхового общества «Купала» составляет 85 %, из 
них удельный вес критериев: «цена» – 50 %, «качество» – 35 %.  

По результатам оценки заявок участников, допущенных к участию в 
открытом конкурсе, в соответствии с пунктом 25 Положения и подпунктом 
18.8. пункта 18 Извещения в результате единогласного голосования 

 
РЕШИЛИ:  

1. Признать победителем открытого конкурса по закупке услуг 
добровольного страхования медицинских расходов для судей, должностных 
лиц, сотрудников Суда Евразийского экономического союза и членов их семей 
закрытое акционерное страховое общество «Белнефтестрах», филиал в 
г. Минске № 2. 
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2. В соответствии с пунктом 19 Извещения договор между Судом 
Евразийского экономического союза и закрытым акционерным страховым 
обществом «Белнефтестрах», филиал в г. Минске № 2, должен быть подписан в 
течение 15 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Суда 
Евразийского экономического союза протокола оценки и сравнения заявок 
участников.  

3. Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте Суда 
Евразийского экономического союза. 

 
Председатель комиссии      Кулеш Н.Н.  
 

Члены комиссии       Мерманкулов Н.М.            

Абдылдабекова К.С. 
 

Орлова Е.С. 
 
Секретарь комиссии      Ялович А.Н. 


