
 

СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 

 
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения конкурсной комиссией по закупкам Суда Евразийского 

экономического союза заявок участников открытого конкурса по закупке 

транспортных услуг, оказываемых на автомобилях заказчика, для нужд Суда 

Евразийского экономического союза  

 
 

16 декабря 2022 года         город Минск 

 

Заседание конкурсной комиссии по закупкам Суда Евразийского 

экономического союза (далее – конкурсная комиссия) открыто в 10 часов 45 

минут в кабинете № 410 здания Суда Евразийского экономического союза. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Мерманкулов Н.М. 

Члены комиссии: Исмаилова С.К., Карапетян А.А., Никонюк Н.М., Орлова Е.С. 

Секретарь комиссии – Ялович А.Н. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Рассмотрение заявок участников открытого конкурса по закупке 

транспортных услуг, оказываемых на автомобилях заказчика, для нужд Суда 

Евразийского экономического союза на соответствие требованиям, 

установленным в Извещении о проведении открытого конкурса по закупке 

транспортных услуг, оказываемых на автомобилях заказчика, для нужд Суда 

Евразийского экономического союза от 4 ноября 2022 года (далее – 

Извещение), и требованиям пункта 15 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). 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Информацию председателя конкурсной комиссии Мерманкулова Н.М. 

О составе конкурсной комиссии и правомочности ее заседания, 

процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 

В соответствии с пунктом 16.1 раздела XVI Извещения, пунктом 20 

Положения конкурсная комиссия рассматривает заявки участников на 

соответствие требованиям, установленным в Извещении и пункте 

15 Положения.  

Срок рассмотрения заявок участников не может превышать десяти 

рабочих дней со дня открытия заявок. 
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В соответствии с Извещением вскрытие конкурсной комиссией конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось публично 05 декабря 

2022 года в 17 часов 00 минут по минскому времени по адресу: г. Минск, 

ул. Кирова, 5, кабинет № 410, 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 Яловича А.Н. 

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 
Автотранспортное республиканское 

унитарное предприятие «БЕЛПАТ» 

Место нахождения 
220088, Республика Беларусь, г. Минск,  

ул. Антоновская, д.13 

 

№2 

Наименование организации 

Автотранспортное государственное 

учреждение «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» 

Управления делами Президента Республики 

Беларусь 

Место нахождения 
220004, Республика Беларусь, г. Минск,  

ул. Карла Либкнехта, 54 

 

УСТАНОВИЛИ: 

Заявка участника № 1 – автотранспортного республиканского 

унитарного предприятия «БЕЛПАТ» не соответствует требованиям подпунктов 

14.2.4, 14.2.9 и 14.2.11 раздела XIV Извещения. 

Заявка участника № 2 – автотранспортного государственного 

учреждения «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» Управления делами Президента 

Республики Беларусь соответствует требованиям Извещения, участник 

открытого конкурса соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 15 

Положения. 

 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе, в результате единогласного голосования  

 

РЕШИЛИ:  

 

1. В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 29 Положения признать 

процедуру закупки – открытый конкурс по закупке транспортных услуг, 

оказываемых на автомобилях заказчика, для нужд Суда Евразийского 

экономического союза от 4 ноября 2022 года несостоявшейся в целом по 
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причине того, что в результате рассмотрения и отклонения заявок осталось 

менее двух предложений.  

2. На основании абзацев 3 и 15 пункта 5 и абзаца 7 пункта 29 Положения, 

в связи с признанием процедуры закупки несостоявшейся и непрекращении 

процедуры закупки, перейти на иной вид процедуры закупки – закупка из 

одного источника либо у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика).  

3. Руководствуясь пунктами 7 и 30 Положения, просить руководителя 

Секретариата Суда или его заместителя инициировать перед Председателем 

Суда организацию перехода на иной вид процедуры закупки.  

4. Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте Суда 

Евразийского экономического союза. 

 

Председатель комиссии      Мерманкулов Н.М. 

Члены комиссии       Исмаилова С.К. 

          Карапетян А.А. 

          Никонюк Н.М. 

          Орлова Е.С. 

Секретарь комиссии               Ялович А.Н. 

 


