
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и 

технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-1 

«Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на 

Брест) на участках км 380+186 - км 398+000, км 411+000 - км 425+000, км 

443+000 - км 453+000, Смоленская область»  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

26.05.2016 №31603494028-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

О.Ю. Алексеева  

 

В.Б. Глинский 

М.В. Бойцова 

Е.В. Кожененкова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

Е.А. Голубцов 

И.Н. Комкова 

А.В. Нефёдов 

 

 

В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии В.Б. Глинскому. 

В.Б. Глинский сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на 

право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от 

Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участках 

км 380+186 - км 398+000, км 411+000 - км 425+000, км 443+000 - км 453+000, 

Смоленская область» (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 11:30 час. 11.05.2016, было подано 7 (семь) Конкурсных 

Заявок. 
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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 акционерным обществом 

«ЗарубежСтрой» (АО «ЗарубежСтрой») (почтовый адрес: ул. Люблинская, д. 

39/2, кв. 109, г. Москва, 109390) Заявке нарушений не выявлено. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Тверьавтодорпроект» (ООО «Тверьавтодорпроект») 

(почтовый адрес: ул. Коминтерна, д. 71, г. Тверь, 170033) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

В составе Конкурсной Заявки Участника Закупки отсутствует 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

заполненное в соответствии с требованиями Технической части (Приложение № 

1 к Конкурсной Документации), что является нарушением требований 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к 

Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «Тверьавтодорпроект» 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. 

 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» (ООО «ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА») (почтовый адрес: Семеновская пл., д.1А, г. Москва, 107023) Заявке 

нарушений не выявлено. 
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4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 

институт «Севзапинжтехнология» (ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология») 

(почтовый адрес: ул. Благодатная, д.6, литер А. пом. 13Н, г. Санкт-Петербург, 

196128) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В представленной в составе Конкурсной Заявки Декларации о 

соответствии Участника Закупки критериям отнесения к субъектам малого 

предпринимательства не указаны сведения о средней численности работников и 

выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов за 2013, 2014 г.г., в соответствии с 

требованиями подпунктов 4 и 5 таблицы «Декларация о соответствии Участника 

Закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (Приложение № 12 к Конкурсной Документации) и 

Приложения к Положению об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема Постановления Правительства от 11.12.2014 №1352. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» к 

участию в Конкурсе в соответствии с подпунктами «в» и «д» пункта 2.2 части 2 

раздела VI «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и 

подпунктами «в» и «д» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

 

5. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

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

Московский пр-т, д.74, оф.13, г. Ярославль, 150030) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В составе Конкурсной Заявки представлена декларация о соответствии 

Участника Закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, не содержащая информацию и сведения, 

предусмотренные Приложением №12 к Конкурсной Документации, что является 

нарушением требований пункта «д» раздела А. «Первая часть Конкурсной 

Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации), а также Приложения к 

Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема Постановления Правительства от 11.12.2014 №1352. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «ПроектПрофи» к участию в Конкурсе в 

соответствии с подпунктами «в» и «д» пункта 2.2 части 2 раздела VI 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и подпунктами 

«в» и «д» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

6. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Институт комплексного проектирования автомобильных 

дорог» (ООО Институт комплексного проектирования автомобильных дорог») 

(почтовый адрес: ул. Депутатская, д.11, г. Воронеж, 394087) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

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

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

Конкурсной Заявки необходимо представить справку 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. 

В составе Конкурсной Заявки вышеуказанный документ не представлен. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО Институт комплексного проектирования 

автомобильных дорог» 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. 

 

7. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Смоленск-ДорНИИ-Проект» (ООО «Смол-ДорНИИ-

Проект») (почтовый адрес: ул. 2-я Краснинская, д.7/1, г. Смоленск, 214004) 

Заявке нарушений не выявлено. 
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Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение: 

 

- о соответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки АО 

«ЗарубежСтрой», Участника Закупки ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» и 

Участника Закупки ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки АО «ЗарубежСтрой», Участника 

Закупки ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» и Участника Закупки ООО «Смол-

ДорНИИ-Проект» установленным в Конкурсной Документации Общим 

требованиям, и как следствие, 

- о допуске Участника Закупки АО «ЗарубежСтрой», Участника Закупки 

ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» и Участника Закупки ООО «Смол-ДорНИИ-

Проект» к участию в Конкурсе и признании их Участниками Конкурса; 

 

- о несоответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ООО 

«Тверьавтодорпроект», Участника Закупки ООО «НИИПРИИ 

«Севзапинжтехнология», Участника Закупки ООО «ПроектПрофи» и Участника 

Закупки ООО «Институт комплексного проектирования автомобильных дорог» 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией; 

- о несоответствии Участника Закупки ООО «НИИПРИИ 

«Севзапинжтехнология», Участника Закупки ООО «ПроектПрофи» и Участника 

Закупки ООО «Институт комплексного проектирования автомобильных дорог» 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и как 

следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «Тверьавтодорпроект», 

Участнику Закупки ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», Участнику 

Закупки ООО «ПроектПрофи» и Участнику Закупки ООО «Институт 

комплексного проектирования автомобильных дорог» к участию в Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
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Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

АО «ЗарубежСтрой» 
ООО 

«Тверьавтодорпроект» 

ООО «ВТМ 

дорпроект 

СТОЛИЦА» 

соответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки требованиям и 

условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией – 

«соответствие» 

несоответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки требованиям 

или условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией – 

«несоответствие» 

О.Ю. Алексеева соответствие несоответствие соответствие 

В.Б. Глинский соответствие несоответствие соответствие 

М.В. Бойцова соответствие несоответствие соответствие 

Е.В. Кожененкова соответствие несоответствие соответствие 

В.А. Матвеев соответствие несоответствие соответствие 

Итоговое решение соответствие несоответствие соответствие 

 

 

Продолжение таблицы № 1 

Участник 

Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «НИИПРИИ 

«Севзапинжтехнология» 

ООО 

«ПроектПрофи» 

ООО 

«Институт 

комплексного 

проектирования 

автомобильных 

дорог» 

ООО «Смол-

ДорНИИ-

Проект» 

соответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией – «соответствие» 

несоответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки требованиям или 

условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией – «несоответствие» 

О.Ю. Алексеева несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 

В.Б. Глинский несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 

М.В. Бойцова несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 

Е.В. 

Кожененкова 
несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 

В.А. Матвеев несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 

Итоговое 

решение 
несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ В.Б. Глинский 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

отсутствовала И.Н. Комкова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

отсутствовал  А.В. Нефедов 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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