
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 633+000 – км 

642+000, Воронежская область  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

20.05.2016 № 31603493908-02 

 

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.В. Кожененкова 

Е.А. Голубцов 

 

 

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 подрядных работ по ремонту 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 633+000 – км 642+000, Воронежская 

область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), 09:30 

час. 16.05.2016, было подано 5 (пять) 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): 
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1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Транс Погран Услуги» (ООО «ТПУ») (почтовый адрес: пер. 

Энергетиков, д. 10Б, г. Валуйки, 309993) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В соответствии с требованием пункта «е» раздела А. «Первая часть 

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

Конкурсной Заявки необходимо представить 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. Согласно представленному в составе 

Конкурсной Заявки письму, заключение Договора по результатам Конкурса 

является для Общества крупной сделкой и в соответствии с требованиями 

действующего законодательства подлежит одобрению, однако, в составе 

Конкурсной Заявки документ, подтверждающий наличие вышеуказанного 

одобрения крупной сделки, отсутствует. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «ТПУ» к участию в Конкурсе 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 Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

следующая информация: 

- о наименовании асфальтобетонного завода, испытательной лаборатории 

и об их местонахождении, соответствующее требованиям подпункта 1.2 

«Обязанности Подрядчика» Главы № 1 Технической части (Приложение №1 к 

Конкурсной Документации); 

- соответствующая абзацу 6 подпункта 1.3 «Порядок производства работ 

по ремонту и контроль качества работ» Главы № 1 Технической части 

(Приложение №1 к Конкурсной Документации); 

- соответствующая пункту 2 «Лабораторное обеспечение выполняемых 

работ» Порядка лабораторного сопровождения организации контроля качества 

при производстве работ по ремонту автомобильных дорог Государственной 
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компании «Российские автомобильные дороги» Приложение №1 к 

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

Конкурсной Документации). 

А также, в тексте Предложения неоднократно используется слово 

«должен», что создает двусмысленное толкование Предложения Участника 

Закупки, и 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 «ТПУ» к участию в Конкурсе в соответствии 

с подпунктом «з» пункта 2.2 части 2 раздела VI. «Рассмотрение Конкурсных 

Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» подпункта 2 части 1 статьи 4.3 

Порядка Закупочной Деятельности. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

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

Краснодонская, д.22, оф.1, г. Воронеж, 394019) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией 

(Пояснительная записка к Конкурсному предложению), отсутствует следующая 

информация: 

- соответствующая абзацам 6 и 8 пункта 1.1 «Организация движения, 

ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного 

движения» Главы №1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации); 

- о наименовании асфальтобетонного завода, испытательной лаборатории 

и об их местонахождении, соответствующее требованиям подпункта 1.2 

«Обязанности Подрядчика» Главы № 1 Технической части (Приложение №1 к 

Конкурсной Документации); 

- о размещении и эскизе информационного щита, соответствующее 

требованиям абзаца 5 подпункта «Подрядчик должен:» пункта 1.2 «Обязанности 

Подрядчика» Главы №1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации); 

- соответствующая требованиям пункта 1.4 «Требования к дорожному 

покрытию после окончания производства всех работ по ремонту» Главы №1 

Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации). 
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А также в Предложении Участника Закупки указано: «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, 

снижающих температуру их уплотнения на 200С – 300С при наличии 

технологического регламента на производство работ, утвержденного в 

установленном порядке первым заместителем председателя правления по 

технической политике Государственной компании «Автодор», что не 

соответствует требованиям 18 абзаца пункта 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 +5
0
С до -

5
0
С) допускается в исключительных случаях только с применением в составах 

асфальтобетонных смесей специальных добавок, снижающих температуру их 

уплотнения на 20
0
С – 30

0
С при наличии технологического регламента на 

производство работ, утвержденного в установленном порядке первым 

заместителем председателя правления по технической политике 

Государственной компании «Автодор»). 

Все вышеперечисленное 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 «НАВАСТРОЙ» к участию в Конкурсе в 

соответствии с подпунктом «з» пункта 2.2 части 2 раздела VI. «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з» подпункта 2 

части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «МСК ГРУПП» (ООО «МСК ГРУПП») (почтовый адрес: ул. 

Б. Спасская, д. 11, стр.1, г. Москва, 129090) Заявке нарушений не выявлено. 

 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

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

Московский пр-т, д.53, оф. 1103б/1, г. Воронеж, 394016) Заявке нарушений не 

выявлено. 
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5. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«РЕКОНЭНЕРГО» (ЗАО «РЕКОНЭНЕРГО») (почтовый адрес: ул. 

Дзержинского, д. 12А, г. Воронеж, 394018) Заявке нарушений не выявлено. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение 

- о соответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ООО «МСК 

ГРУПП», Участника Закупки ООО «ЗемДорСтрой» и Участника Закупки ЗАО 

«РЕКОНЭНЕРГО» требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки ООО «МСК ГРУПП», Участника 

Закупки ООО «ЗемДорСтрой» и Участника Закупки ЗАО «РЕКОНЭНЕРГО» 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и как 

следствие, 

- о допуске Участника Закупки ООО «МСК ГРУПП», Участника Закупки 

ООО «ЗемДорСтрой» и Участника Закупки ЗАО «РЕКОНЭНЕРГО» к участию в 

Конкурсе и признании их Участниками Конкурса; 

- о несоответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ООО «ТПУ» и 

Участника Закупки ООО «НАВАСТРОЙ» требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией; 

- о несоответствии Участника Закупки ООО «ТПУ» установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «ТПУ» и Участника 

Закупки ООО «НАВАСТРОЙ» к участию в Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «ТПУ» 
ООО 

«НАВАСТРОЙ» 

ООО «МСК 

ГРУПП» 

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 
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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 

 

Продолжение таблицы № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «ЗемДорСтрой» ЗАО «РЕКОНЭНЕРГО» 

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 соответствие соответствие 

О.Ю. Алексеева соответствие соответствие 

А.Н. Умеренков соответствие соответствие 

М.В. Бойцова соответствие соответствие 

И.Н. Комкова соответствие соответствие 

Е.Г. Кузовлев соответствие соответствие 

В.А. Матвеев соответствие соответствие 

Итоговое решение соответствие соответствие 
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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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