
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на разработку предпроектных материалов и 

основных технических решений по созданию многофункциональной зоны 

дорожного сервиса (МФЗ) 

 

08.06.2016 №31603633120-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Н.В. Ермилова 

 

Л.С. Директоренко 

А.И. Долгая 

И.Н. Комкова 

А.С. Лящук 

И.Р. Рыбина 

 

Н.В. Ермилова сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на разработку предпроектных материалов и основных технических 

решений по созданию многофункциональной зоны дорожного сервиса (МФЗ), 

09:30 час. 27.05.2016, было подано 2 (две) Конкурсные Заявки. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в 

Электронной Форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок 

на право заключения Договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения собственных нужд общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая Компания «Автодор» (далее - Комиссия) была 

проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на 

соответствие их требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 

Деятельности общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

Компания «Автодор» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Булвэрк» (ООО «Булвэрк») (почтовый адрес: ул. Большая 

Серпуховская, д.44, г. Москва, 115093) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В составе Конкурсной Заявки отсутствует справка из налогового органа 

или копия такой справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской 
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Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) 

процентов балансовой стоимости активов Заявителя, что является нарушением 

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

(Приложение № 2 к Конкурсной Документации). 

В составе Конкурсной Заявки отсутствует решение об одобрении и/или о 

совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью, что является 

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

Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

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

соответствии с абзацем «д» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и подпунктом 

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

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Вэриус Сервис» (ООО «Вэриус Сервис») (почтовый адрес: 

Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.4, г. Москва, 119270) 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 «Вэриус 

Сервис» требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки ООО «Вэриус Сервис» 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и как 

следствие, 

- о допуске Участника Закупки ООО «Вэриус Сервис» к участию в 

Конкурсе и признании его единственным Участником Конкурса; 

- о несоответствии Участника Закупки ООО «Булвэрк» требованиям и 

условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией; 

- о несоответствии Участника Закупки ООО «Булвэрк» установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие, 
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- об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «Булвэрк» к участию в 

Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «Булвэрк» ООО «Вэриус Сервис» 

соответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией – «соответствие» 

несоответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки 

требованиям или условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией – «несоответствие» 

Н.В. Ермилова несоответствие соответствие 

Л.С. Директоренко несоответствие соответствие 

А.И. Долгая несоответствие соответствие 

И.Н. Комкова несоответствие соответствие 

А.С. Лящук несоответствие соответствие 

Итоговое решение несоответствие соответствие 

 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе и признании Участником 

Конкурса только одного Участника Закупки, в соответствии с пунктом 4 части 4 

статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс 

на право заключения Договора на разработку предпроектных материалов и 

основных технических решений по созданию многофункциональной зоны 

дорожного сервиса (МФЗ), признается несостоявшимся. 

 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса общества с ограниченной ответственностью 

«Вэриус Сервис» (ООО «Вэриус Сервис») (почтовый адрес: Лужнецкая 

набережная, д.2/4, стр.4, г. Москва, 119270), указаны в таблице № 2 протокола. 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ 
Сроки 

выполнения Работ 

Цена Договора (с 

НДС), предложенная 

единственным 

Участником Конкурса, 

руб. 

Разработать предпроектные 

материалы и основные технические 

решения по созданию 

многофункциональной зоны 

дорожного сервиса (МФЗ) 

В течение 3 (трех) 

месяцев с даты 

заключения 

Договора 

15 500 000,00 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Н.В. Ермилова 

 

____________ Л.С. Директоренко 

 

____________ А.И. Долгая 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ А.С. Лящук 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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