
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 
заключения Договора на оказание комплекса услуг по организации и 

сопровождению службы регистрации запросов пользователей единой сети 
электронных средств регистрации проезда на платных участках 
автомобильных дорог, переданных в доверительное управление 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
18.02.2016 № 31603224532-02 
 

г. Москва 
 

Присутствовали: 
Председатель Комиссии: 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 
 
Отсутствовали: 
Заместитель председателя 
Комиссии: 
Члены Комиссии: 

 
С.В. Яровой 
Д.Ю. Дунаев 
Д.В. Карасев 
И.В. Леонтьев 
Н.Е. Слепцова 
Н.Ю. Филькова 
И.Р. Рыбина 
 
 
 
И.Н. Комкова 
О.Р. Ишкаева 
А.Ю. Наумов 

 
 
С.В. Яровой сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 
Договора на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению 
службы регистрации запросов пользователей единой сети электронных средств 
регистрации проезда на платных участках автомобильных дорог, переданных в 
доверительное управление Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги», 09:30 час. 11.02.2016, было подано 2 (две) Конкурсные 
Заявки в форме электронных документов. 1 (одна) Конкурсная Заявка была 
подана в письменной форме в запечатанном конверте.  

Комиссией по Закупкам для проведения текущих закупок общества с 
ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - Комиссия) 
была проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на 
соответствие их требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 
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Деятельности ООО «Автодор- Платные Дороги» (далее – Порядок Закупочной 
Деятельности): 

 
1. В поданной Участником Закупки акционерным обществом «Телеросса»  

(АО «Телеросса») (почтовый адрес: пл. Конституции, д.7, оф.410, г. Санкт-
Петербург, 196191) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 
характеристиках Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 
представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 
следующая информация: 

1. Предложение о функциях операторов, соответствующее требованиям 
подпункта 3.2.2.1 «Функции операторов» части 3 Технической части 
(Приложение № 1 к Конкурсной Документации); 

2. Предложения, соответствующие требованиям 8 и 11 абзацев 
подпункта 3.2.3.6 части 3 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 
Документации); 

3. Отсутствует описание квалификации Исполнителя, соответствующее 
пункту 3.2.4 части 3 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 
Документации); 

4. Не указано место оказания Услуг, соответствующее требованиям 
части 4 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), 

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 АО «Телеросса» к участию в Конкурсе в 
соответствии с абзацем «з» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V 
«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 «Инфо-Контент» (ООО «Инфо-Контент») (почтовый адрес: 
ул. Розы Люксембург, д.19, 2 этаж, г. Екатеринбург, 620075) Заявке выявлены 
следующие нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 
характеристиках Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 
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представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 
следующая информация: 

1. Не указан планируемый объем Услуг в соответствии с таблицей пункта 
3.1 «Наименование, основные характеристики и объемы оказываемых услуг 
части 3 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации); 

2. Предложения, соответствующие требованиям подпункта 3.2.2.1 
«Функции операторов» части 3 Технической части (Приложение № 1 к 
Конкурсной Документации); 

3. Предложения, соответствующие требованиям подпунктов: 3.2.3.1 
«Системе распределения (маршрутизации) запросов», 3.2.3.2 «Длина очереди», 
3.2.3.3 «Прослушивание объявлений», 3.2.3.4 «Маршрутизация вызовов», 3.2.3.5 
«Осуществление исходящих запросов», 3.2.3.6 «Надежность оказания услуг» 
части 3 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации); 

4. Не указаны место и условия оказания Услуг, соответствующие 
требованиям части 4 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 
Документации), 

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 «Инфо-Контент» к участию в Конкурсе в 
соответствии с абзацем «з» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V 
«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 «Контакт-центр ГРАН» (ООО «Контакт-центр ГРАН») 
(почтовый адрес: Костомаровский пер., д.11, стр.1, г. Москва, 105120) Заявке 
существенных замечаний и нарушений не выявлено. 

 
Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 
- о соответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО «Контакт-

центр ГРАН» требованиям Конкурсной Документации; 
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- о соответствии Участника Закупки ООО «Контакт-центр ГРАН» 
установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и, как 
следствие, 

- о допуске Участника Закупки ООО «Контакт-центр ГРАН» к участию в 
Конкурсе и признании его единственным Участником Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки АО 
«Телеросса» и Участника Закупки ООО «Инфо-Контент» требованиям 
Конкурсной Документации и, как следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки АО «Телеросса» и Участнику 
Закупки ООО «Инфо-Контент» к участию в Конкурсе. 

 
При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
Таблица №1 

Участник 
Закупки 

 
 
Члены  
Комиссии  

АО «Телеросса» ООО «Инфо-
Контент» 

ООО «Контакт-
центр ГРАН» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 
Конкурса «допустить»  

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

С.В. Яровой отказать отказать допустить 

Д.Ю. Дунаев отказать отказать допустить 

Д.В. Карасев отказать отказать допустить 

И.В. Леонтьев отказать отказать допустить 

Н.Е. Слепцова отказать отказать допустить 

Н.Ю. Филькова отказать отказать допустить 
Итоговое 
решение отказать отказать допустить 

 
В связи с допуском к участию в Конкурсе и признании Участником 

Конкурса только одного Участника Закупки, в соответствии с ч. 11 ст. 8.4 
Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс на право 
заключения Договора на оказание комплекса услуг по организации и 
сопровождению службы регистрации запросов пользователей единой сети 
электронных средств регистрации проезда на платных участках автомобильных 
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дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги», признается несостоявшимся. 

 
Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса общества с ограниченной ответственностью 
«Контакт-центр ГРАН» (ООО «Контакт-центр ГРАН») (почтовый адрес: 
Костомаровский пер., д.11, стр.1, г. Москва, 105120), указаны в таблице № 2 
протокола. 

 
Таблица № 2 

Объем оказываемых 
Услуг 

Сроки оказания Услуг 

Цена Договора, с 
НДС, предложенная 

единственным 
Участником 

Конкурса, руб.  
Оказать комплекс услуг по 
организации и 
сопровождению службы 
регистрации запросов 
пользователей единой сети 
электронных средств 
регистрации проезда на 
платных участках 
автомобильных дорог, 
переданных в 
доверительное управление 
Государственной компании 
«Российские 
автомобильные дороги» 

С момента заключения 
Договора, но не ранее 1 

марта 2016 г. по 31 
декабря 2016 г., а в части 

взаиморасчетов – до 
полного исполнения 

Сторонами своих 
обязательств. Срок 

действия Договора может 
быть изменен по 

соглашению Сторон. 

18 796 515,00 
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Подписи членов Комиссии: 
 
Председатель Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии:  
 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 

 
 
____________  С.В. Яровой 
 
отсутствовала И.Н. Комкова 
 
____________ Д.Ю. Дунаев 
 
отсутствовала О.Р. Ишкаева 
 
____________ Д.В. Карасев 
 
____________ И.В. Леонтьев 
 
отсутствовал  А.Ю. Наумов 
 
____________ Н.Е. Слепцова 
 
____________ Н.Ю. Филькова 
 
____________ И.Р. Рыбина 
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