
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 «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной на участке км 365+050 - км 389+000, Брянская 

область»  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

07.06.2016 №31603605221-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

В.Б. Глинский 

М.В. Бойцова 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

Е.А. Голубцов 

В.А. Матвеев 

А.В. Нефёдов 

 

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 разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-3 

«Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной на участке 

км 365+050 - км 389+000, Брянская область» (торги для субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 09:30 час. 19.05.2016, было подано 2 (две) 

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): 
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1. В поданной Участником Закупки акционерным обществом 

«Автодормостпроект» (АО «Автодормостпроект») (почтовый адрес: ул. 

Ефремова, д.29, ком.412, г. Ульяновск, 432042) 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 за 

последние три года - 2013, 2014 и 2015 г.г., в соответствии с требованиями 

подпункта 4 таблицы «Декларация о соответствии Участника Закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства» (Приложение 

№ 12 к Конкурсной Документации), что является нарушением требований 

пункта «д» раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 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 АО «Автодормостпроект» 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. 

 

2. 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. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение: 

 

- о соответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки АО 

«ЗарубежСтрой» требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки АО «ЗарубежСтрой» установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие, 

- о допуске Участника Закупки АО «ЗарубежСтрой» к участию в 

Конкурсе и признании его единственным Участником Конкурса; 

- о несоответствии Участника Закупки АО «Автодормостпроект» 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией; 
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- о несоответствии Участника Закупки АО «Автодормостпроект» 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и как 

следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки АО «Автодормостпроект» к 

участию в Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

АО «Автодормостпроект» АО «ЗарубежСтрой» 

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 соответствие 

О.Ю. Алексеева несоответствие соответствие 

В.Б. Глинский несоответствие соответствие 

М.В. Бойцова несоответствие соответствие 

Е.В. Кожененкова несоответствие соответствие 

И.Н. Комкова 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 5 части 4 

статьи 8.4 и части 1 статьи 8.6 Порядка Закупочной Деятельности, Открытый 

Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на разработку проектно-

сметной и технической документации по объекту «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной на участке км 365+050 - км 389+000, Брянская область» 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), признается 

несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса акционерного общества «ЗарубежСтрой» 

(АО «ЗарубежСтрой») (почтовый адрес: ул. Люблинская, д. 39/2, кв. 109, г. 

Москва, 109390), 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 проектно-сметную и 

техническую документацию по 

объекту «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги М-3 

«Украина» от Москвы через 

Калугу, Брянск до границы с 

Украиной на участке км 365+050 - 

км 389+000, Брянская область» 

(торги для субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

Начало выполнения 

Работ – с даты 

подписания 

Договора. 

Окончание 

выполнения Работ – 

28 апреля 2017 г. 

16 352 000,00 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ В.Б. Глинский 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  В.А. Матвеев 

 

отсутствовал  А.В. Нефедов 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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