
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме на право заключения Договора на выполнение работ и оказание 

услуг в целях государственного кадастрового учета участка автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения А-107 «Московское 

малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на 

участке с км 2 + 038 от границы Наро-Фоминского муниципального района 

по направлению к автомобильной дороге общего пользования федерального 

значения М-3 «Украина» - Москва - Калуга – Брянск - граница с Украиной 

до автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 

«Россия» - Москва – Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, 

переданного Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» в доверительное управление, и государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации 

 

21.01.2016 № 31503008833-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева 

 

М.А. Смирнов 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

А.И. Соколовский 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на 

право заключения Договора на выполнение работ и оказание услуг в целях 

государственного кадастрового учета участка автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» Икша - 

Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участке с км 2 + 038 от 

границы Наро-Фоминского муниципального района по направлению к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-3 

«Украина» - Москва - Калуга – Брянск - граница с Украиной до автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» - Москва – 
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Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, переданного Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» в доверительное управление, и 

государственной регистрации права собственности Российской Федерации, 10:00 

час. 21.12.2015, было подано 7 (семь) Конкурсных Заявок. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное предприятие «КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» (ООО Научно-производственное предприятие 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ») (почтовый адрес: ул. Ф. Энгельса, д. 5, г. 

Воронеж, 394036) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В разделе «Техническое задание на выполнение работ и оказание услуг» 

Предложения Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ, Услуг и иных предложениях об условиях исполнения 

Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

отсутствует следующая информация: 

1) Согласно требованиям 4 абзаца подпункта 1.1 раздела 1 «Пояснительная 

часть технического задания» Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации), а именно: 

- постановка на государственный кадастровый учет; государственной 

регистрации (прекращения) права собственности Российской Федерации;  

- получение выписок из единого государственного реестра прав на объекты 

недвижимого имущества;  

- внесение сведений в реестр федерального имущества. 

2) Согласно требованиям подпункта 2.2 раздела 1 «Пояснительная часть 

технического задания» Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации); 

3) Согласно требованиям раздела 2 «Все работы и услуги будут выполнены 

в соответствии со следующими документами» Технической части (Приложение 

№ 1 к Конкурсной Документации). 

4) Согласно требованиям подпункта 3.1 раздела 3 «Цели выполнения работ 

и оказания услуг» Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации), 
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что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО Научно-производственное предприятие 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» к участию в Конкурсе в соответствии с 

абзацем «з» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела VI «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» пункта 2 части 1 

статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «БТИ, землеустройство, оценка» (ООО «БТИ, 

землеустройство, оценка») (почтовый адрес: ул. Электрозаводская, д.52, стр.16, 

г. Москва, 107023) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ, Услуг и иных предложениях об условиях исполнения 

Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

отсутствует информация о Перечне имущества, входящего в состав участка 

автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - 

Бронницы - Голицыно - Истра -Икша на участке с км 2 + 038 от границы Наро-

Фоминского муниципального района по направлению к автомобильной дороге 

общего пользования федерального значения М-3 «Украина» - Москва - Калуга – 

Брянск - граница с Украиной до автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения М-10 «Россия» - Москва – Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, согласно требованиям Приложения № 1 к Техническому 

заданию Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что 

является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «БТИ, землеустройство, оценка» к участию в 

Конкурсе в соответствии с абзацем «з» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела 

VI «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем 

«з» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ЛАИР» (ООО «ЛАИР») (почтовый адрес: ул. Шпалерная, д. 

51, БЦ «Таврический», оф. 326, г. Санкт-Петербург, 191015) Заявке нарушений 

не выявлено. 
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4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ГЕО Инвест-Информ» (ООО «ГЕО Инвест-Информ») 

(почтовый адрес: ул. Рашпилевская, д. 55, г. Краснодар, 350000) Заявке 

выявлены следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ, Услуг и иных предложениях об условиях исполнения 

Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

отсутствует информация о Перечне имущества, входящего в состав участка 

автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - 

Бронницы - Голицыно - Истра -Икша на участке с км 2 + 038 от границы Наро-

Фоминского муниципального района по направлению к автомобильной дороге 

общего пользования федерального значения М-3 «Украина» - Москва - Калуга – 

Брянск - граница с Украиной до автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения М-10 «Россия» - Москва – Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, согласно требованиям Приложения № 1 к Техническому 

заданию Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что 

является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «ГЕО Инвест-Информ» к участию в Конкурсе 

в соответствии с абзацем «з» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела VI 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» 

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

5. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог 

«Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: Токмаков пер., д.9, 

г. Москва, 105066) Заявке нарушений не выявлено. 

 

6. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Градстрой» (ООО «Градстрой») (почтовый адрес: ул. 

Большая Горная, д.231/241, г. Саратов, 410005) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

Отсутствует Предложение Участника Закупки о качественных, 

количественных характеристиках Работ, Услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной 

Документацией, отсутствует, в том числе Перечень имущества, входящего в 

состав участка автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» Икша - 
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Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра -Икша на участке с км 2 + 038 от 

границы Наро-Фоминского муниципального района по направлению к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-3 

«Украина» - Москва - Калуга – Брянск - граница с Украиной до автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» - Москва – 

Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, согласно требованиям 

Приложения № 1 к Техническому заданию Технической части (Приложение № 1 

к Конкурсной Документации), что является нарушением требований Инструкции 

по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной 

Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «Градстрой» к участию в Конкурсе в 

соответствии с абзацем «з» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела VI 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» 

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

7. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Геопроектизыскания» (ООО «Геопроектизыскания») 

(почтовый адрес: Андроновское шоссе, д.2, стр.4, г. Москва, 115114) Заявке 

выявлены следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ, Услуг и иных предложениях об условиях исполнения 

Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

отсутствует информация о Перечне имущества, входящего в состав участка 

автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - 

Бронницы - Голицыно - Истра -Икша на участке с км 2 + 038 от границы Наро-

Фоминского муниципального района по направлению к автомобильной дороге 

общего пользования федерального значения М-3 «Украина» - Москва - Калуга – 

Брянск - граница с Украиной до автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения М-10 «Россия» - Москва – Тверь - Великий Новгород - 

Санкт-Петербург, согласно требованиям Приложения № 1 к Техническому 

заданию Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что 

является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «Геопроектизыскания» к участию в Конкурсе 

в соответствии с абзацем «з» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела VI 
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«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» 

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующие решения: 

- о соответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО «ЛАИР»  и 

Участника Закупки ОАО «Союздорпроект»  требованиям Конкурсной 

Документации; 

- о соответствии Участника Закупки ООО «ЛАИР»  и Участника Закупки 

ОАО «Союздорпроект» установленным в Конкурсной Документации Общим 

требованиям, и, как следствие, 

- о допуске Участника Закупки ООО «ЛАИР»  и Участника Закупки ОАО 

«Союздорпроект» к участию в Конкурсе и признании их Участниками Конкурса; 

- о несоответствии Участника Закупки ООО Научно-производственное 

предприятие «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Участника Закупки ООО 

«БТИ, землеустройство, оценка», Участника Закупки ООО «ГЕО Инвест-

Информ», Участника Закупки ООО «Градстрой» и Участника Закупки ООО 

«Геопроектизыскания» требованиям Конкурсной Документации, и, как 

следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки ООО Научно-производственное 

предприятие «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Участнику Закупки ООО 

«БТИ, землеустройство, оценка», Участнику Закупки ООО «ГЕО Инвест-

Информ», Участнику Закупки ООО «Градстрой» и Участнику Закупки ООО 

«Геопроектизыскания» к участию в Конкурсе.  

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО Научно-

производственное 

предприятие 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

ООО «БТИ, 

землеустройство, 

оценка» 

ООО 

«ЛАИР» 

ООО «ГЕО 

Инвест-

Информ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов отказать отказать допустить отказать 

О.Ю. Алексеева отказать отказать допустить отказать 

М.А. Смирнов отказать отказать допустить отказать 
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М.В. Бойцова отказать отказать допустить отказать 

Е.А. Голубцов отказать отказать допустить отказать 

Е.В. Кожененкова отказать отказать допустить отказать 

И.Н. Комкова отказать отказать допустить отказать 

В.А. Матвеев отказать отказать допустить отказать 

А.И. Соколовский отказать отказать допустить отказать 

Итоговое 

решение 
отказать отказать допустить отказать 

 

Продолжение таблицы №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ОАО 

«Союздорпроект» 

ООО 

«Градстрой» 

ООО 

«Геопроектизыскания» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в 

Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов допустить отказать отказать 

О.Ю. Алексеева допустить отказать отказать 

М.А. Смирнов допустить отказать отказать 

М.В. Бойцова допустить отказать отказать 

Е.А. Голубцов допустить отказать отказать 

Е.В. Кожененкова допустить отказать отказать 

И.Н. Комкова допустить отказать отказать 

В.А. Матвеев допустить отказать отказать 

А.И. Соколовский допустить отказать отказать 

Итоговое решение допустить отказать отказать 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Подписи членов Комиссии: 
 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ М.А. Смирнов 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ А.И. Соколовский 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 


