СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
ПРОТОКОЛ
оценки и сравнения конкурсной комиссией по закупкам Суда
Евразийского экономического союза заявок участников допущенных к
участию в запросе ценовых предложений по закупке услуг по чистке
(химчистке) текстильных изделий, ковров, мягкой мебели, офисных стульев
и кресел для нужд Суда Евразийского экономического союза
20 ноября 2020 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 конкурсной комиссии Кулеш Н.Н.
Члены комиссии: Мерманкулов Н.М., Орлова Е.С., Абдылдабекова К.С.
Секретарь комиссии – Ялович А.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка и сравнение заявок участников, допущенных к участию в
запросе ценовых предложений по закупке услуг по чистке (химчистке)
текстильных изделий, ковров, мягкой мебели, офисных стульев и кресел для
нужд Суда Евразийского экономического союза, в целях выявления наиболее
низкой цены договора, которая установлена в Извещении о закупке услуг по
чистке (химчистке) текстильных изделий, ковров, мягкой мебели, офисных
стульев и кресел для нужд Суда Евразийского экономического союза от 21
октября 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
запросе ценовых предложений.
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
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июня 2015 года № 13 (далее – Положение), и пунктом 12.5 Извещения срок
оценки и сравнения ценовых предложений участников не должен превышать
пяти рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола о
рассмотрении ценовых предложений.
Протокол рассмотрения заявок участников подписан конкурсной
комиссией 17 ноября 2020 года. Срок оценки и сравнения заявок участников
не превысил пяти рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении
ценовых предложений участников.
Председатель конкурсной комиссии Кулеш Н.Н. объявил о начале
процедуры оценки и сравнения ценовых предложений участников,
допущенных к участию в запросе ценовых предложений участников.
Победителем запроса ценовых предложений признается участник,
предложивший наиболее низкую цену договора.
В соответствии с пунктом 15-3 Постановления Министерства
иностранных дел Республики Беларусь и Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 19 марта 2010 года № 3/21 Суд Евразийского
экономического союза включен в перечень представительств и органов
международных организаций и межгосударственных образований,
осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь. В
соответствии со статьей 143 Налогового кодекса Республики Беларусь,
Суду Евразийского экономического союза ежеквартально осуществляется
возврат (возмещение) сумм налога на добавленную стоимость при
приобретении товаров (работ, услуг) для официальной деятельности. В
связи с тем, что Суду Евразийского экономического союза осуществляется
возврат (возмещение) сумм налога на добавленную стоимость, оценка и
сравнение ценовых предложений участников производится без учета НДС.
УСТАНОВИЛИ:
2. В соответствии с Извещением конкурсной комиссией осуществлена
оценка и сравнение ценовых предложений следующих участников:
№1
Наименование организации

Общество с ограниченной
ответственностью «ЧистоГолики Сервис»

Местонахождение

220005, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Смолячкова, д. 9, оф. 508.

Наименование организации

Частное сервисное унитарное
предприятие «Комфорт Холдер»

№2

3
Местонахождение

220131, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Гамарника, 24-24.

Наименование организации

Индивидуальный предприниматель
Чекан Наталья Николаевна

Местонахождение

220095, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Якубова, д. 78, кв. 54.

Наименование организации

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие «КУЛАРТЕКС»

Местонахождение

202155, Республика Беларусь,
Минская область, Солигорский район,
деревня Кулаки, ул. Центральная, 34

Наименование организации

Индивидуальный предприниматель
Дёмина Екатерина Сергеевна

Местонахождение

220051, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. С.Есенина, 73 - 181

Наименование организации

Частное унитарное предприятие по
оказанию услуг «ЕС студио»

Местонахождение

220020, Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Победителей, 18/2, пом.212

№3

№4

№5

№6

№7
Наименование организации
Местонахождение

Общество с ограниченной
ответственностью «АтэксБай»
220005, Республика Беларусь,
г. Минск, пр. Независимости, д. 43, пом.
24Н

3. На основании результатов оценки и сравнения ценовых
предложений участников, допущенных к участию в запросе ценовых
предложений, руководствуясь пунктом 24 Положения, каждому ценовому
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предложению присвоен порядковый номер, который зависит от степени
выгодности содержащихся в них условий договора:
Номер 1 присвоен ценовому предложению частного производственноторгового унитарного предприятия «КУЛАРТЕКС». Цена договора составила
29 900,51 белорусских рублей без учета НДС.
Номер 2 присвоен ценовому предложению общества с ограниченной
ответственностью «ЧистоГолики Сервис». Цена договора составила 36 574,
75 белорусских рублей с учетом НДС, что, соответственно, составляет 30 478,
96 белорусских рублей без учета НДС).
Номер 3 присвоен ценовому предложению частного унитарного
предприятия по оказанию услуг «ЕС студио». Цена договора составила
37 311, 44 белорусских рублей с учетом НДС, что, соответственно, составляет
31 092, 87 белорусских рублей без учета НДС).
Номер 4 присвоен ценовому предложению индивидуального
предпринимателя Чекан Натальи Николаевны. Цена договора составила
31 093, 47 белорусских рублей без учета НДС.
Номер 5 присвоен ценовому предложению общества с ограниченной
ответственностью «АтэксБай». Цена договора составила 38 320,73
белорусских рублей без учета НДС.
Номер 6 присвоен ценовому предложению частного сервисного
унитарного предприятия «Комфорт Холдер». Цена договора составила
38 789, 00 белорусских рублей без учета НДС.
Номер 7 присвоен ценовому предложению индивидуального
предпринимателя Дёминой Екатерины Сергеевны. Цена договора составила
40 000 белорусских рублей без учета НДС.
По результатам оценки и сравнения ценовых предложений участников,
допущенных к участию в запросе ценовых предложений, в соответствии с
пунктом 26 Положения и пунктом 12.4 Извещения члены конкурсной
комиссии в результате единогласного голосования
РЕШИЛИ:
1. Признать победителем запроса ценовых предложений по закупке
услуг по чистке (химчистке) текстильных изделий, ковров, мягкой мебели,
офисных стульев и кресел для нужд Суда Евразийского экономического
союза частное производственно-торговое унитарное предприятие
«КУЛАРТЕКС».
2. В соответствии с пунктом 13.2 Извещения договор между Судом
Евразийского экономического союза и частным производственно-торговым
унитарным предприятием «КУЛАРТЕКС» должен быть подписан в срок, не
позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Суда
протокола оценки и сравнения ценовых предложений участников.
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Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте Суда
Евразийского экономического союза.
Председатель комиссии

Кулеш Н.Н.

Члены комиссии

Мерманкулов Н.М.
Орлова Е.С.
Абдылдабекова К.С.

Секретарь комиссии

Ялович А.Н.

