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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 подрядных работ по
ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 48+642 – км
52+000, Московская область
(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)
№ 31603484441-02

29.04.2016
г. Москва
Присутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:

А.Н. Умеренков
М.В. Бойцова
Е.А. Голубцов
Е.В. Кожененкова
И.Н. Комкова
Е.Г. Кузовлев
В.А. Матвеев
И.Р. Рыбина
А.С. Соколов
О.Ю. Алексеева

В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии
передаются заместителю председателя Комиссии А.Н. Умеренкову.
А.Н. Умеренков сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных
Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на
право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту
автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участке км 48+642 – км 52+000, Московская
область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), 16:30
час. 21.04.2016, была подана 1 (одна) Конкурсная Заявка.
Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена
проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее
требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности
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Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее –
Порядок Закупочной Деятельности):
1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «Рокс-Центр» (ООО «Рокс-Центр») (почтовый адрес:
Ярославское шоссе, д.114, корп.2, г. Москва, 129337) Заявке выявлены
следующие нарушения:
В составе поданной Заявки представлен Устав в недействующей редакции.
Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц от
18.03.2016, представленной в Заявке, последние изменения в учредительные
документы вносились 03.03.2014 ГРН 6147746804111, однако представлен
Устав, утвержденный от 20.10.2009 Протоколом № 3 решением Общего
собрания участников, с учетом изменений, связанных с внесением изменений в
учредительные документы от 30.11.2009 ГРН 7097748635373, что является
нарушением требований пункта «в» части 4 раздела А. «Первая часть
Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и абзаца
«б1)» п/п 1 «Приложение № 1 «Перечень Общих требований к Участникам
Закупки и документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения»
Порядка Закупочной Деятельности.
Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией
решения о не заключении Договора с ООО «Рокс-Центр», в соответствии с
подпунктом «д» пункта 2.2 части 2 раздела VI. «Рассмотрение Конкурсных
Заявок» Конкурсной Документации и подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи
4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
В соответствии с требованиями пункта «д» части 4 раздела А. «Первая
часть Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и п/п
5 «Приложение № 1 «Перечень Общих требований к Участникам Закупки и
документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка
Закупочной Деятельности в составе Конкурсной Заявки необходимо представить
копию
соответствующего,
представленной
бухгалтерской
отчётности
положительное заключение аудитора (если отчетность подлежит обязательному
аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка
проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не
проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты
предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское
заключение).

3

На основании представленной бухгалтерской отчетности, в соответствии
с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» ООО «Рокс-Центр» подлежит обязательному аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В составе поданной Участником Закупки Заявки копия аудиторского
заключения отсутствует.
Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией
решения о не заключении Договора с ООО «Рокс-Центр», в соответствии с
подпунктом «в» пункта 2.2 части 2 раздела VI «Рассмотрение Конкурсных
Заявок» Конкурсной Документации и подпунктом «в» пункта 2 части 1 статьи
4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
В разделе 1.3 «Порядок производства работ по ремонту и контроль
качества работ» Предложения Участника Закупки о качественных,
количественных характеристиках Работ и иных предложениях об условиях
исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной
Документацией, указано: «- устройство асфальтобетонных слоев в условиях
пониженных температур окружающего воздуха (от +50 ⁰С до -50 ⁰С) будет
производиться в исключительных случаях только с применением в составах
асфальтобетонных смесей специальных добавок..», что не соответствует
требованиям раздела 1.3. «Порядок производства работ по ремонту и контроль
качества работ» Главы № 1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации) (- устройство асфальтобетонных слоев в условиях пониженных
температур окружающего воздуха (от +50С до -50С) допускается в
исключительных случаях только с применением в составах асфальтобетонных
смесей специальных добавок) и является нарушением Инструкции по
заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной
Документации).
Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией
решения о не заключении Договора с ООО «Рокс-Центр», в соответствии с
подпунктом «з» пункта 2.2 части 2 раздела VI «Рассмотрение Конкурсных
Заявок» Конкурсной Документации и подпунктом «з» пункта 2 части 1 статьи
4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частями 3 и 4 статьи
8.6 Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение:
- о несоответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО «РоксЦентр»
требованиям
и
условиям,
предусмотренным
Конкурсной
Документацией;
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- о несоответствии Участника Закупки ООО «Рокс-Центр»
установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям.
При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица
№ 1):
Таблица №1

Участник Закупки

Члены
Комиссии

ООО «Рокс-Центр»
соответствие Конкурсной Заявки Участника
Закупки требованиям и условиям,
предусмотренным Конкурсной Документацией –
«соответствие»
несоответствие Конкурсной Заявки Участника
Закупки требованиям или условиям,
предусмотренным Конкурсной Документацией –
«несоответствие»

А.Н. Умеренков

несоответствие

М.В. Бойцова

несоответствие

Е.А. Голубцов

несоответствие

Е.В. Кожененкова

несоответствие

И.Н. Комкова

несоответствие

Е.Г. Кузовлев

несоответствие

В.А. Матвеев

несоответствие

Итоговое решение

несоответствие
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

отсутствовал А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствовала О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

____________ А.Н. Умеренков

Члены Комиссии:

____________ М.В. Бойцова
____________ Е.А. Голубцов
____________ Е.В. Кожененкова
____________ И.Н. Комкова
____________ Е.Г. Кузовлев
____________ В.А. Матвеев

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

