
 
 

СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии Суда Евразийского экономического союза 

по рассмотрению заявок участников открытого конкурса по закупке услуг по 

оснащению зала судебных заседаний (кабинет № 102) мультимедийным 

комплексом в здании Суда Евразийского экономического союза 

 

18 июня 2018 года                  город Минск 

 

Заседание открыто в 11 часов 00 минут 

 

Присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии – Юрченко В.Г. 

Члены комиссии: Курбатов Е.В., Бугаева А.С., Садыков Э.Э., Киселев А.В. 

Секретарь комиссии – Ялович А.Н. 

 

Отсутствовала:  

Член комиссии Кармишина В.В. в связи с нахождением в ежегодном 

оплачиваемом отпуске. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

Рассмотрение заявок участников открытого конкурса по закупке услуг по 

оснащению зала судебных заседаний (кабинет № 102) мультимедийным 

комплексом в здании Суда Евразийского экономического союза на соответствие 

требованиям, установленным 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 2 мая 2018 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). 
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СЛУШАЛИ: 

1. Информацию председателя конкурсной комиссии по закупкам Суда 

Евразийского экономического союза (далее – конкурсная комиссия) 

Юрченко В.Г.: 

В соответствии с пунктом 16.1 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. 

5 июня 2018 года конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками на 

участие в открытом конкурсе, о чем составлен Протокол открытия заявок. Срок 

рассмотрения заявок участников не превысил 10 рабочих дней со дня их 

открытия. 

 

2. Информацию секретаря конкурсной комиссии Яловича А.Н.: 

На рассмотрение комиссии предложена одна конкурсная заявка, 

поступившая в пределах установленного Извещением срока. 

УСТАНОВИЛИ: 

Рассмотрению подлежит заявка следующего участника: 

№1 

Наименование организации 
Открытое акционерное общество 

«АковаСпецСтрой» 

Местонахождение 
220125, Республика Беларусь,  

г. Минск, ул. Ложинская, 7, оф.8 

 

Заявка участника открытого акционерного общества «АковаСпецСтрой» 

не соответствует требованиям, установленным в пункте 5.1. Раздела I 

Извещения, в связи с превышением начальной (максимальной) цены договора. 

На основании результатов рассмотрения заявок участников, 

руководствуясь пунктами 15 и 21 Положения, по итогам голосования члены 

конкурсной комиссии  

 

 РЕШИЛИ: 

 

 1. Отказать в допуске к конкурсу заявок: 

участнику № 1 – открытому акционерному обществу «АковаСпецСтрой». 

2. В соответствии с пунктом 29 Положения признать процедуру закупки – 

открытый конкурс по закупке услуг по оснащению зала судебных заседаний 

(кабинет № 102) мультимедийным комплексом в здании Суда Евразийского 

экономического союза – несостоявшейся в целом по причине отклонения всех 

заявок. Принято единогласно. 
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3. В соответствии с требованиями пункта 29 Положения, в связи с 

признанием процедуры закупки несостоявшейся, провести повторную закупку 

по той же процедуре. Принято единогласно. 

4. Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте Суда 

Евразийского экономического союза. 

 

 

Председатель комиссии      Юрченко В.Г.  

 

Члены комиссии       Курбатов Е.В. 

 

          Бугаева А.С. 

 

           Киселев А.В. 

 

          Садыков Э.Э. 

 

Секретарь комиссии      Ялович А.Н. 

 


