
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 по технической паспортизации автомобильных дорог М-1 «Беларусь» 

км 16,14 - км 33, км 84 - км 456,78 (Московская, Смоленская области), М 3 

«Украина» на участках км 65,2 - км 124, км 194 - км 518,494, км 519,146 – км 

519,868 (Московская, Калужская, Брянская, Курская области), М-4 «Дон» 

км 20,65 - км 492, км 517 - км 877, км 907 - 1197, км 1240 - км 1542,215, 

включая старые направления км 225 - км 260, км 296,5 - км 321,3, км 332,6 - 

км 464,3, км 706,26 - км 713,16, км 879,546 – км 890,523 (Московская, 

Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский 

край, Республика Адыгея) (торги с привлечением к исполнению Договора 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

 

20.05.2016 № 31603501291-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

А.Н. Умеренков 

М.В. Бойцова 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

 

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 по 

технической паспортизации автомобильных дорог М-1 «Беларусь» км 16,14 - км 

33, км 84 - км 456,78 (Московская, Смоленская области), М 3 «Украина» на 

участках км 65,2 - км 124, км 194 - км 518,494, км 519,146 – км 519,868 

(Московская, Калужская, Брянская, Курская области), М-4 «Дон» км 20,65 - км 

492, км 517 - км 877, км 907 - 1197, км 1240 - км 1542,215, включая старые 

направления км 225 - км 260, км 296,5 - км 321,3, км 332,6 - км 464,3, км 706,26 - 

км 713,16, км 879,546 – км 890,523 (Московская, Тульская, Липецкая, 
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Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Республика Адыгея) 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 09:30 час. 05.05.2016, было 

подано 3 (три) Конкурсные Заявки. 

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 ограниченно 

ответственностью «ИндорСофт» (ООО «ИндорСофт») (почтовый адрес: 

Школьный пер., д.6, стр.3, г. Томск, 634003) 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, соответствующая требованиям подпунктов 4.1 – 4.9 

пункта 4. «Формирование паспорта автомобильной дороги (согласно требований 

п. 6.5 СТО АВТОДОР 2.10-2015), части 7 Главы №1 Технической части 

(Приложение №1 к Конкурсной Документации), а также в тексте Предложения 

имеется ссылка на «раздел 9 Технического задания», что допускает 

двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки, так как является 

отсылкой к несуществующему документу (Заявка Участника Закупки не 

содержит Технического задания), 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 «ИндорСофт» к участию в Конкурсе 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. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ДОРИНЖИНИРИНГ» (ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ») 

(почтовый адрес: ул. Петрозаводская, д.9, корп.2, оф. 8, г. Москва, 125502) 

Заявке выявлены следующие нарушения: 

В соответствии с требованием пункта «д» части 4 раздела А. «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) в составе 

Конкурсной Заявки необходимо представить: 
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- план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, содержащий сведения, установленные 

Приложением № 15 к Конкурсной документации); 

- декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства каждого субподрядчика (соисполнителя), 

указанного в Плане привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства по форме Приложения № 16 

к Конкурсной документации.  

Вышеуказанные документы в составе Конкурсной Заявки не представлены. 

В разделах А. «Первая часть Конкурсной Заявки» и Б. «Вторая часть 

Конкурсной Заявки» Предложения Участника Закупки о качественных, 

количественных характеристиках Работ, Услуг и иных предложениях об 

условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено 

Конкурсной Документацией, ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» выражает свое 

безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить Договор на 

выполнение работ и оказание услуг по технической паспортизации 

автомобильных дорог М-1 «Беларусь» км 16,14 - км 33, км 84 - км 456,78 

(Московская, Смоленская области), М 3 «Украина» на участках км 65,2 - км 124, 

км 194 - км 518,494, км 519,146 – км 519,868 (Московская, Калужская, Брянская, 

Курская области), М-4 «Дон» км 20,65 - км 492, км 517 - км 877, км 907 - 1197, 

км 1240 - км 1542,215, включая старые направления км 225 - км 260, км 296,5 - 

км 321,3, км 332,6 - км 464,3, км 706,26 - км 713,16, км 879,546 – км 890,523 

(Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области, 

Краснодарский край, Республика Адыгея) (торги с привлечением к исполнению 

Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства) с ООО «Автодор-Инжиниринг», что не соответствует 

(противоречит) требованиям Конкурсной Документации, Инструкции по 

заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной 

Документации) и части 1 статьи 7.8 Порядка Закупочной Деятельности. 

В составе Конкурсной Заявки представлена справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов от 15.01.2016, что не соответствует требованиям пункта «д» раздела 

А. «Первая часть Конкурсной Заявки» Конкурсной Документации – «справка из 

налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской 

Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной 

процедуре, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой 

стоимости активов Заявителя». 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ», к 
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участию в Конкурсе в соответствии с подпунктами «в», «д» и «з» пункта 2.2 

части 2 раздела VI. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации и абзацами «в», «д» и «з» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка 

Закупочной Деятельности. 

Указанные в Конкурсной Заявке сроки выполнения Работ и оказания Услуг 

не соответствуют срокам, указанным в части 12 раздела I. «Информационная 

карта» Конкурсной Документации. 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ, Услуг и иных предложениях об условиях исполнения 

Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

отсутствует информация соответствующая требованиям подпункта 1.10, пункта 

1. «Подготовительные работы» части 7 Главы №1 Технической части 

(Приложение №1 к Конкурсной Документации). 

В перечне нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении Работ и оказании Услуг Конкурсной Документации Участника 

Закупки, отсутствуют пункты 616-619, что не соответствует требованиям Главы 

№2 Технической части (Приложение №1 к Конкурсной Документации). 

Вышеперечисленные абзацы являются 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 Участнику Закупки ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ», к 

участию в Конкурсе в соответствии с подпунктом «з» пункта 2.2 части 2 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 «ДорТехПроект+» (ООО «ДорТехПроект+») (почтовый адрес: 

ул. Панфилова, д.3А, г. Саратов, 410033) Заявке нарушений не выявлено. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение: 

- о соответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО 

«ДорТехПроект+» требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки ООО «ДорТехПроект+» 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и как 

следствие, 

- о допуске Участника Закупки ООО «ДорТехПроект+» к участию в 

Конкурсе и признании его единственным Участником Конкурса; 
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- о несоответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ООО 

«ИндорСофт» и Участника Закупки ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» требованиям и 

условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией; 

- о несоответствии Участника Закупки ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и как 

следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «ИндорСофт» и Участнику 

Закупки ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» к участию в Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «ИндорСофт» 
ООО 

«ДОРИНЖИНИРИНГ» 

ООО 

«ДорТехПроект+» 

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.С. Соколов несоответствие несоответствие соответствие 

О.Ю. Алексеева несоответствие несоответствие соответствие 

А.Н. Умеренков несоответствие несоответствие соответствие 

М.В. Бойцова несоответствие несоответствие соответствие 

И.Н. Комкова несоответствие несоответствие соответствие 

Е.Г. Кузовлев несоответствие несоответствие соответствие 

В.А. Матвеев несоответствие несоответствие соответствие 

Итоговое 

решение 
несоответствие несоответствие соответствие 

 

В связи с признанием только одного Участника Закупки Участником 

Конкурса, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 8.4 и частью 1 статьи 8.6 

Порядка Закупочной Деятельности Открытый Одноэтапный Конкурс в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ и 

оказание услуг по технической паспортизации автомобильных дорог М-1 

«Беларусь» км 16,14 - км 33, км 84 - км 456,78 (Московская, Смоленская 

области), М 3 «Украина» на участках км 65,2 - км 124, км 194 - км 518,494, км 

519,146 – км 519,868 (Московская, Калужская, Брянская, Курская области), М-4 

«Дон» км 20,65 - км 492, км 517 - км 877, км 907 - 1197, км 1240 - км 1542,215, 
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включая старые направления км 225 - км 260, км 296,5 - км 321,3, км 332,6 - км 

464,3, км 706,26 - км 713,16, км 879,546 – км 890,523 (Московская, Тульская, 

Липецкая, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Республика 

Адыгея) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства), признается 

несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса общества с ограниченной ответственностью 

«ДорТехПроект+» (ООО «ДорТехПроект+») (почтовый адрес: ул. Панфилова, 

д.3А, г. Саратов, 410033), указаны в таблице № 2 протокола. 

 
Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ/ оказываемых 

Услуг 

Сроки 

выполнения 

Работ/оказания 

Услуг 

Цена Договора с 

НДС, 

предложенная 

единственным 

Участником 

Конкурса, руб. 

Выполнить работы и оказать услуги по 

технической паспортизации автомобильных 

дорог М-1 «Беларусь» км 16,14 - км 33, км 84 - 

км 456,78 (Московская, Смоленская области), М 

3 «Украина» на участках км 65,2 - км 124, км 194 

- км 518,494, км 519,146 – км 519,868 

(Московская, Калужская, Брянская, Курская 

области), М-4 «Дон» км 20,65 - км 492, км 517 - 

км 877, км 907 - 1197, км 1240 - км 1542,215, 

включая старые направления км 225 - км 260, км 

296,5 - км 321,3, км 332,6 - км 464,3, км 706,26 - 

км 713,16, км 879,546 – км 890,523 (Московская, 

Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская 

области, Краснодарский край, Республика 

Адыгея) (торги с привлечением к исполнению 

Договора субподрядчиков из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

Начало – с даты 

заключения 

Договора. 

Окончание –  

31 декабря 2016 

года 

16 800 000,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

отсутствовала Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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