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 транспортных услуг, оказываемых на
автомобилях заказчика, для нужд Суда Евразийского экономического союза
21 декабря 2021 года

город Минск

Заседание конкурсной комиссии по закупкам Суда Евразийского
экономического союза (далее – конкурсная комиссия) открыто в 12 часов 00
минут в кабинете № 410 здания Суда Евразийского экономического союза.
Присутствовали:
Председатель комиссии – Мерманкулов Н.М.
Члены комиссии: Исмаилова С.К., Никонюк Н.М., Орлова Е.С., Федотов Е.Н.
Секретарь комиссии – Ялович А.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка и сравнение заявок участников, допущенных к участию открытом
конкурсе по закупке транспортных услуг, оказываемых на автомобилях
заказчика, для нужд 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 транспортных услуг, оказываемых на автомобилях заказчика, для
нужд Суда Евразийского экономического союза от 9 ноября 2021 года (далее –
Извещение).
СЛУШАЛИ:
1. Информацию председателя конкурсной комиссии Мерманкулова Н.М.
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 пунктом 16.7 раздела
XVI Извещения срок оценки и сравнения заявок участников не должен
превышать пяти рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией
протокола о рассмотрении заявок участников.
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Протокол рассмотрения заявок участников подписан конкурсной
комиссией 21 декабря 2021 года. Соответственно, срок оценки и сравнения
заявок участников не превысил пяти рабочих дней со дня подписания данного
протокола.
Председатель конкурсной комиссии Мерманкулов Н.М. объявил о начале
процедуры оценки и сравнения заявок участников, допущенных к участию в
открытом конкурсе.
Согласно пунктам 16.4. - 16.6.7. 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 Извещением.
Совокупная значимость критериев составляет сто процентов, из них
удельный вес критериев: «цена» – 50 процентов, «качество» – 50 процентов.
Критерий «цена» составляет 50 % и в соответствии с пунктом 7.1.
Извещения включает все затраты, издержки и иные расходы участника закупки,
связанные с исполнением договора, налоги и прочие сборы. При этом оценку в
50 % получает участник закупки, предложивший наименьшую цену.
Заявки остальных участников конкурса оцениваются пропорционально с
понижением от 50 % в зависимости от предложенной цены по формуле:
(наименьшая цена) х50/ (цена, превышающая наименьшую).
Критерий «качество» составляет 50 % и включает следующие критерии:
– наличие отапливаемого, крытого, охраняемого места стоянки с
несменяемыми местами автомобилей – 5%;
– наличие пропускной системы места стоянки (технические и видео
средства фиксации) въезжающих и выезжающих автомобилей – 5 %;
– наличие в штате у участника закупки специалиста, осуществляющего
ежедневные проверки технического состояния автомобиля перед выездом на
линию и по возвращении с нее – 5 %;
– наличие в штате у участника закупки медицинского работника – 5 %;
– наличие по месту нахождения места стоянки станции технического
обслуживания, шиномонтажа, мойки, полировки автомобилей, химчистки салона –
10 %;
– наличие наибольшего штата водителей – 10 %;
– наличие наибольшего количества автомобилей соответствующего класса
на замену – 10 %.
Проценты при оценке критериев «качество», перечисленных в пунктах
16.6.6. и 16.6.7. раздела XVI Извещения начисляются только тем участникам
конкурса, которые предложили наилучшие условия по конкретному критерию.
УСТАНОВИЛИ:
2. В соответствии с пунктом 16.4. раздела XVI Извещения конкурсной
комиссией осуществлены оценка и сравнение заявок следующих участников:
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№1
Наименование организации
Место нахождения

Автотранспортное государственное
учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО»
Управления делами Президента
Республики Беларусь
220004, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Карла Либкнехта, 54

№2
Наименование организации

Автотранспортное республиканское
унитарное предприятие «БЕЛПАТ»

Место нахождения

220088, г. Минск, ул. Антоновская, д.13

3. На основании результатов оценки и сравнения заявок участников,
допущенных к участию в открытом конкурсе, руководствуясь пунктом 24
Положения и пунктом 16.8. раздела XVI Извещения, каждой заявке присвоен
порядковый номер, который зависит от степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора:
Номер 1 присвоен заявке автотранспортного государственного
учреждения «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» Управления делами Президента
Республики Беларусь, как содержащей лучшие условия исполнения договора.
Совокупная значимость критериев оценки заявки автотранспортного
государственного учреждения «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» Управления делами
Президента Республики Беларусь составила 84,37 %, из них удельный вес
критериев: «цена» – 44,37 %, «качество» – 40 %.
Номер 2 присвоен заявке автотранспортного республиканского
унитарного предприятия «БЕЛПАТ». Совокупная значимость критериев оценки
заявки автотранспортного республиканского унитарного предприятия
«БЕЛПАТ» составила 60 %, из них удельный вес критериев: «цена» – 50 %,
«качество» – 10 %.
По результатам оценки заявок участников, допущенных к участию в
открытом конкурсе, в соответствии с пунктом 25 Положения и пунктом 16.9
раздела XVI Извещения в результате единогласного голосования
РЕШИЛИ:
4. Признать победителем открытого конкурса по закупке транспортных
услуг, оказываемых на автомобилях заказчика, для нужд Суда Евразийского
экономического союза автотранспортное государственное учреждение
«БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» Управления делами Президента Республики
Беларусь.
5. В соответствии с пунктом 10.2. Раздела X Извещения договор между
Судом
Евразийского
экономического
союза
и
автотранспортным
государственным учреждением «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» Управления делами
Президента Республики Беларусь должен быть подписан в течение 10 рабочих
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дней со дня размещения на официальном сайте Суда Евразийского
экономического союза протокола оценки и сравнения заявок участников.
6. Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте Суда
Евразийского экономического союза.
Председатель комиссии

Мерманкулов Н.М.

Члены комиссии

Исмаилова С.К.
Никонюк Н.М.
Орлова Е.С.
Федотов Е.Н.

Секретарь комиссии

Ялович А.Н.

