
 

 

 

 

СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

оценки и сравнения заявок участников, допущенных к участию в 

открытом конкурсе по закупке услуг по оснащению зала судебных 

заседаний (кабинет № 102) мультимедийным комплексом в здании Суда 

Евразийского экономического союза 

 

8 октября 2018 года            город Минск 

 

Заседание конкурсной комиссии Суда Евразийского экономического 

союза по закупкам (далее – конкурсная комиссия) открыто в 16 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:  

Оценка и сравнение заявок участников, допущенных к участию в 

открытом конкурсе по закупке услуг по оснащению зала судебных 

заседаний (кабинет № 102) мультимедийным комплексом в здании 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 

услуг по оснащению зала судебных заседаний (кабинет № 102) 

мультимедийным комплексом в здании Суда Евразийского экономического 

союза от 18 июля 2018 года (далее – Извещение). 
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Конкурсная комиссия 

СЛУШАЛА: 

Информацию председателя конкурсной комиссии Юрченко В.Г. 

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 пунктом 16.7 Извещения срок оценки 

и сравнения заявок участников не должен превышать пяти рабочих дней со дня 

подписания конкурсной комиссией протокола о рассмотрении заявок участников. 

Протокол рассмотрения заявок участников подписан конкурсной 

комиссией 2 октября 2018 года. Соответственно, срок оценки и сравнения 

заявок участников не превысил пяти рабочих дней со дня подписания 

данного протокола. 

Председатель конкурсной комиссии Юрченко В.Г. объявил о начале 

процедуры оценки и сравнения заявок участников, в ходе которого 

конкурсная комиссия 

УСТАНОВИЛА: 

В соответствии с положениями пункта 16 Извещения конкурсной 

комиссией осуществлены оценка и сравнение заявок следующих 

участников: 

№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 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Мобильный сервис» 

Местонахождение 
220034, г. Минск, ул. Фрунзе,  

д. 3, комн. 1П 

№3 

Наименование организации 
Открытое акционерное общество 

«АковаСпецСтрой» 

Местонахождение 
Республика Беларусь, г. Минск,  

ул. Ложинская, 7, оф. 8, 220125  
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Совокупная значимость критериев составляет 100%, из них удельный 

вес критериев: «цена» – 65%, «качество» – 35%. 

В соответствии с пунктом 16.6 Извещения оценку в 65 % получает 

участник конкурса, предложивший наименьшую цену. Заявки остальных 

участников конкурса оцениваются пропорционально с понижением от 65% 

в зависимости от предложенной цены. 

По критерию «цена» присваивается: 

 - 65 процентов открытому акционерному обществу 

«АковаСпецСтрой» (7 704 196, 23 российских рублей); 

 - 60 процентов обществу с ограниченной ответственностью  

«Мобильный сервис» (8 345 550, 00 российских рублей); 

 - 60 процентов частному торговому унитарному предприятию «АБН-

Групп» (8 345 600, 00 российских рублей). 

 Критерий «качество» составляет 35% и включает следующие 

критерии: 

- выполнение условий приложения № 1 к Техническому заданию – 20%; 

- выполнение условий приложения № 2 к Техническому заданию – 15%. 

Проценты при оценке критериев «качество» начисляются только тем 

участникам конкурса, которые выполнили соответствующие условия по 

конкретному критерию. 

В соответствии со вторым абзацем пункта 16.1 Извещения 

конкурсной комиссией привлечен технический специалист 

А.В.Чупринский общества с ограниченной ответственностью 

«БайТехСервис», оказывающего на договорной основе консультативную и 

техническую поддержку Суду, для дачи заключения о соответствии 

представленных в заявках участников характеристик оборудования 

условиям приложения № 1 и № 2 к Техническому заданию Извещения. 

Согласно заключению специалиста А.В.Чупринского, озвученного на 

заседании конкурсной комиссии, по итогам изучения параметров 

оборудования ЧТУП «АБН-Групп» выполнены условия приложения №1 к 

Техническому заданию Извещения; ООО «Мобильный сервис» соблюдены 

основные технические параметры и качественные характеристики условий 

приложения № 1 и № 2 к Техническому заданию Извещения. 

На основании заключения специалиста, а также по итогам 

обсуждения по критерию «качество» присваивается:  

- 20 процентов ЧТУП «АБН-Групп»; 

- 35 процентов ООО «Мобильный сервис». 

На основании результатов оценки и сравнения заявок участников, 

руководствуясь пунктом 24 Положения и пунктом 16.8 Извещения, каждой 

заявке присвоен порядковый номер, который завит от степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора: 



 4 

Номер 1 присвоен заявке ООО «Мобильный сервис» как содержащей 

лучшие условия исполнения договора. Совокупная значимость критериев 

оценки заявки ООО «Мобильный сервис» составила 95 (девяносто пять) 

процентов. 

Номер 2 присвоен заявке ЧТУП «АБН-Групп». Совокупная 

значимость критериев оценки заявки ЧТУП «АБН-Групп» составила 80  

(восемьдесят) процентов. 

Номер 3 присвоен заявке ООО «АковаСпецСтрой». Совокупная 

значимость критериев оценки заявки ООО «АковаСпецСтрой» составила 

65 (шестьдесят пять) процентов. 

По результатам оценки заявок в соответствии с пунктом 16.9 

Извещения и пунктом 25 Положения конкурсная комиссия единогласно 

РЕШИЛА:  

1. Признать победителем открытого конкурса по закупке услуг по 

оснащению зала судебных заседаний (кабинет № 102) мультимедийным 

комплексом в здании Суда Евразийского экономического союза общество с 

ограниченной ответственностью  «Мобильный сервис». 

2. Договор между Судом Евразийского экономического союза и 

обществом с ограниченной ответственностью  «Мобильный сервис» 

должен быть подписан в срок не позднее 10 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     Юрченко В.Г.  

Члены комиссии       Курбатов Е.В. 

          Бугаева А.С. 

           Кармишина В.В. 

          Садыков Э.Э. 

Секретарь комиссии      Ялович А.Н. 


