
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 30.09.2019 №44

РЕШЕНИЕ № 232/84-2019

30 сентября 2019 г.
15 часов 30 минут г.Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
комиссией Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь по установлению факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства, действующей на 
основании полномочий, предоставленных приказом Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 14 декабря 2016 г. № 133 «О создании комиссии по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства», 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Мобильный 
сервис» (далее -  ООО «Мобильный сервис») от 30 мая 2019 г. о нарушении 
антимонопольного законодательства открытым акционерным обществом 
«БПС-Сбербанк» (далее -  ОАО «БПС-Сбербанк»),

УСТАНОВИЛО:
ОАО «БПС-Сбербанк» проводило процедуры запроса ценовых 

предложений на закупку коммутаторов типа Cisco 9000, на закупку 
лицензий на использование обновлений версий программного обеспечения 
Service Manager и Veeam Availability Suite, на закупку лицензий на 
использование обновлений версий программного обеспечения VMWare, 
Veeam, Citrix и на закупку телекоммуникационного оборудования для 
локального процессингового центра с работами по инсталляции и 
настройке.

ООО «Мобильный сервис» участвовало в указанных процедурах, 
предложив ценовые предложения в полном соответствии с требованиями 
ОАО «БПС-Сбербанк», конкурентные по цене и по качеству.

Письмами от 25.03.2019 и 17.05.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» 
уведомило об отклонении ценовых предложений ООО «Мобильный 
сервис» без объяснения причин. В дальнейшем от банка поступила
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информация, что ценовые предложения были отклонены в соответствии с 
пунктом 44 Правил осуществления закупок товаров (работ, услуг) в ОАО 
«БПС-Сбербанк» от 21.01.2019 № 01/01-07/06 на основании информации, 
полученной от Департамента безопасности банка.

Согласно пункту 44 Правил осуществления закупок товаров (работ, 
услуг) в ОАО «БПС-Сбербанк», утвержденных протоколом заседания 
Правления ОАО «БПС-Сбербанк» от 21 января 2019 г. № 3, участник 
отстраняется от дальнейшего участия в процедуре запроса ценовых 
предложений, в случае если в отношении участника Департаментом 
безопасности банка получена негативная информация (возбуждено 
уголовное дело, причастность к криминальным структурам, наличие к ним 
претензий со стороны государственных органов и т.п.), которая 
подтверждается Департаментом безопасности банка путем предоставления 
письменного заключения, оформленного в виде чек-листа.

Процедуры запроса ценовых предложений проводились (№№2109- 
670569, 2019-670589, 2019-674108, 2019-692054, 2019-698632) за счет 
собственных средств.

Извещения и документы процедуры запроса ценовых предложений 
были утверждены протоколами заседаний Комитата по закупкам ОАО 
«БПС-Сбербанк».

В соответствии с подпунктом 3.4.3 пункта 3 документов запроса 
ценовых предложений по указанным процедурам, при наличии 
информации на момент проведения процедуры запроса ценовых 
предложений об установленных компетентными органами случаях 
нарушения участником законодательства Республики Беларусь, участник 
может быть отстранен от дальнейшего участия в процедуре закупки. Его 
ценовое предложение может быть отклонено.

Согласно подпункту 3.4.4 пункта 3 документов запроса ценовых 
предложений по указанным процедурам участниками предоставляется 
согласие руководителя и главного бухгалтера на проверку Заказчиком 
сведений о них в информационных ресурсах, находящихся в введении 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь, оформляется в соответствии с шаблоном, 
прилагаемым к документам.

На основании выписок протоколов заседания Комитета по закупкам 
ОАО «БПС-Сбербанк» от 21.03.2019, 25.04.2019, 14.05.2019 по процедурам 
№№ 2019-674108, 2019-692054, 2019-698632, 2019-670589, 2019-670569 
ценовые предложения ООО «Мобильный сервис» были отклонены в 
соответствии с пунктом 44 Правил осуществления закупок товаров (работ, 
услуг).

К протоколам приложены чек-листы Департамента безопасности 
банка по результатам проверки в отношении ООО «Мобильный сервис», в 
примечаниях которых прописано: «В отношении ряда работников
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компании «Мобильный сервис» Комитетом государственной безопасности 
Республики Беларусь возбуждены уголовные дела за подстрекательство к 
даче взятки по ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь и за 
получение взяток по ч.З ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К 
задержанным работникам ООО «Мобильный сервис» применены меры 
пресечения в виде заключения под стражу».

Во всех процедурах участвовало не менее трех участников.
В результате анализа ценовых предложений ООО «Мобильный 

сервис» и оснований их отклонения признаков нарушения 
антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 1 статьи 
24 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» (далее -  Закон), в действиях ОАО «БПС-Сбербанк» не 
усматривается.

По результатам рассмотрения обращения ООО «Мобильный сервис» 
о нарушении антимонопольного законодательства
ОАО «БПС-Сбербанк», с учетом отраженных фактов и установленных 
выше обстоятельств, руководствуясь абзацем пятым статьи 14 Закона, 
МАРТ

РЕШИЛО:
Установить факт отсутствия нарушения антимонопольного 

законодательства, предусмотренного статьей 24 Закона, в действиях 
ОАО «БПС-Сбербанк».

Основания для вынесения предписания и совершения иных действий, 
направленных на устранение и (или) предотвращение нарушения 
антимонопольного законодательства отсутствуют.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

Первый заместитель Министра, 
заместитель председателя комиссии


