
Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на участие в 

Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора по выполнению 

работ по техническому обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на 

автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. 

 

21.07.2014         № 31401291469-01 

г. Санкт-Петербург 

 

1. Наименование предмета Конкурса: заключения Договора по выполнению работ по 

техническому обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения безопасности 

на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге 

Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска. 

2. Начальная (максимальная) цена договора с учѐтом НДС: 5 410 000 (пять миллионов 

четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек. 

3.  На заседании Комиссии по закупкам для проведения Открытого Одноэтапного Конкурса 

на право заключения Договора по выполнению работ по техническому обслуживанию 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых 

объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной 

компании «Автодор» М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска присутствовали: 

- Председатель Комиссии – Губин А.Э. 

- Заместитель председателя Комиссии – Шилин А.В. 

- Члены Комиссии – Пахомов Ю.Ф., Иванова И.А., Долгая Ю.О., Арутюнянц С.А., 

Добреньков С.Г. 

- Секретарь Комиссии – Трунов В.В.  

4. На заседании Комиссии Губин А.Э. сообщил, что ко времени окончания приема Заявок на 

участие в Конкурсе 10:00 час. 21.07.2014 г. предоставлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в 

письменной форме в запечатанном конверте. Конкурсных Заявок, поданных в 

электронной форме, не предоставлено. 

Принято решение: 

1. Признать Конкурс несостоявшимся в соответствии в п.1 части 8.6. Порядка 

закупочной деятельности ЗАО «Автодор-Телеком». 

2. Приступить к вскрытию конверта с Конкурсной Заявкой, объявить содержание 

Конкурсной Заявки с занесением в протокол (приложение к протоколу) в соответствии 

с требованиями Конкурсной Документации.  

Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не 

установлено. 

Подписи членов Комиссии: 

Председатель Комиссии       __________  Губин А.Э. 

 

Заместитель председателя Комиссии:    __________ Шилин А.В. 

 



Члены Комиссии:        __________ Пахомов Ю.Ф. 

 

         __________ Иванова И.А. 

 

__________ Долгая Ю.О. 

 

__________ Арутюнянц С.А. 

 

__________ Добреньков С.Г. 

 

Секретарь Комиссии:      __________ Трунов В.В. 

  



Приложение №1 к протоколу 

от 21.07.2014 г. №31401291469-01 

 

Таблица №1  

Предмет Конкурса: право заключения Договора по выполнению работ по техническому обслуживанию инженерно-технических систем 

обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной 

компании «Автодор» М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учѐтом НДС: 5 410 000 рублей.  

Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 270 500 рублей. 

№ п/п Документы Регистрационный номер заявки 

  1 2 3 

1 Наименование (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (для физического лица) Участника 

Закупки  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный Центр Безопасности» 

  

2 Почтовый адрес Участника Закупки 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2 «Г», 

офис 203 

  

3 Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

копия такой выписки (для юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); полученный не ранее, чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса документ о 

государственной регистрации юридического лица 

(сертификат / свидетельство о регистрации / 

выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иной 

равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус 

иностранного юридического лица) либо его 

Представлена копия выписки от 25.06.2014   



нотариально заверенная копия (для иностранных 

юридических лиц) или копия такого документа; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для 

российских индивидуальных предпринимателей)  

4 Документ или копия документа, подтверждающего 

полномочия лица на осуществление действий от 

имени Участника Закупки - юридического лица 

Представлены копии документов    

5 Копии учредительных документов Участника 

Закупки (для юридических лиц)  
Представлены копии документов    

6 Копия бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату;  
Представлены копии документов    

7 Копия соответствующего представленной 

бухгалтерской отчѐтности положительного 

заключения 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) 

Представлена копия письма об отсутствии необходимости 

проведения обязательного аудита 
  

8 Справка из налогового органа или копия такой 

справки об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации за 

Представлены копии документов   



прошедший календарный год, размер которой 

превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя  

9 Копия свидетельства, выданная саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 624 

Представлены копии документов  

 
  

10 Копия Действующей лицензии Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий на деятельность по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений 

Представлены копии документов  

 
  

11 Решение об одобрении и/или о совершении 

крупной сделки / сделки с заинтересованностью в 

случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и/или если для 

Участника Закупки заключение Договора или 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, и/или 

предоставление обеспечения исполнения Договора 

являются крупной сделкой / сделкой с 

заинтересованностью  

Представлены копии документов   

12 Документы или копии документов, 

подтверждающих внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

оформленное в соответствии с требованиями 

Представлены копии документов   



Центрального Банка Российской Федерации, или 

копия такого платежного поручения) 

13 Цена Договора, руб.  5 407 387, 26 (пять миллионов четыреста семь тысяч триста 

восемьдесят семь) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% 

824 855, 68 (восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот 

пятьдесят пять рублей 68 копеек) 

  

14 Сведения, документы или копии документов, 

служащие для расчета критериев оценки 

Конкурсных Заявок  

Представлены 

  

15 Анкеты Участника Закупки  Представлены   

16 Числовые значения конкурсного предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном выражении) выполнения 

работ и/или оказания услуг по предмету Конкурса 

6 (шесть) договоров на сумму 6 283 758 (шесть миллионов 

двести восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят восемь) 

руб.  15 копеек. 

  

17 Числовые значения конкурсного предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для оказания услуг персонала »  

12 (двенадцать) сотрудников   

18 Числовые значения конкурсного предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 

специализированной компетентной лаборатории» 

Представлены   

19 Документы, описывающие применение новых 

(инновационных) решений  
Представлены   

20 Дополнительные сведения    

21 Примечание:  Заявка подана в запечатанном конверте   

 

 

Секретарь Комиссии:      __________В.В. Трунов 


