
ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Первых Частей 

Аукционных Заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 

на право заключения Договора на поставку артезианской питьевой природной 

воды высшей категории 

 

 

13.07.2016 №31603795626-01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовала: 

Член Комиссии: 

И.Н. Комкова 

 

С.О. Дарьина 

Е.А. Архипова 

Е.А. Журавская 

Д.В. Климов 

Н.Е. Слепцова 

И.Р. Рыбина 

 

 

М.В. Бойцова 

 

 

Слушали: 

И.Н. Комкова объявила, что по состоянию на 10:00 час. 11.07.2016 поступило 

5 (пять) Первых Частей Аукционных Заявок на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на поставку артезианской 

питьевой природной воды высшей категории (далее - Аукцион) 

 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг общества с ограниченной 

ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее - Комиссия) была 

проведена проверка Первых Частей Аукционных Заявок на соответствие их 

требованиям Документации об Открытом Аукционе и Порядка Закупочной 

Деятельности ООО «Автодор-ТП» (далее – Порядок Закупочной Деятельности). 

 

1. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки (Заявка 

№ 1) выявлены следующие нарушения: 
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В Предложении о качественных, количественных характеристиках товара, и 

иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Аукционной Документацией, отсутствует следующая информация: 

- соответствующая последнему абзацу раздела 5 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) - о праве Заказчика подавать 

неограниченное количество заявок в течение всего срока действия договора; 

- соответствующая подпунктам 13-15 раздела 6 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) - вода не должна проходить 

сложных систем очистки, об отсутствии в воде соли, микроэлементах, биологически 

активных компонентах, консервантах, в том, числе серебре и диоксидах углерода; 

- соответствующая подпункту 16 раздела 6 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) - бутыли должны иметь 

трехкомпонентную пробку с проваренной защитной мембраной, стрейч-пленку на 

всех бутылях, включая горлышко. Упаковка Товара должна быть пригодна для 

манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность 

Товара от повреждений или порчи при транспортировке, об ответственности 

Поставщика за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки; 

- соответствующая подпункту 18 раздела 6 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) – маркировка должна содержать 

следующую информацию: наименование группы воды, местонахождение 

изготовителя (юридический адрес, включая страну и, при несовпадении с 

юридическим адресом, адрес предприятия), номер и местонахождение скважины, 

объем, назначение воды, минерализации, химический состав воды; 

- соответствующая разделу 7 «Требования по передаче Заказчику технических 

и иных документов при поставке товаров» Технического задания (Приложение № 1 

к Аукционной Документации); 

- соответствующая разделу 8 «Порядок сдачи и приемки товаров» 

Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации). 

Все вышеперечисленное является нарушением требований Инструкции по 

заполнению форм частей Аукционной Заявки (Приложение № 4 к Аукционной 

Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске Участнику Закупки (Заявка № 1) к участию в 

Аукционе, в соответствии с пунктом 2 части 4 раздела V. «Порядок рассмотрения 

Первых Частей Аукционных Заявок» Аукционной Документации и пункта 2 части 4 

статьи 5.7 Порядка Закупочной Деятельности. 
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2. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки (Заявка 

№ 2) нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки (Заявка 

№ 3) выявлены следующие нарушения: 

В Первой части Аукционной Заявки отсутствует Предложение о 

качественных, количественных характеристиках товара, и иных предложениях об 

условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Аукционной 

Документацией, заполненное в соответствии с требованиями Технического задания 

на поставку артезианской питьевой природной воды высшей категории 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации), что является нарушением 

требований Инструкции по заполнению форм частей Аукционной Заявки 

(Приложение № 4 к Аукционной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 

об отказе в допуске Участнику Закупки (Заявка № 3) к участию в Аукционе, в 

соответствии с пунктом 2 части 4 раздела V. «Порядок рассмотрения Первых Частей 

Аукционных Заявок» Аукционной Документации и пункта 2 части 4 статьи 5.7 

Порядка Закупочной Деятельности. 

 

4. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки (Заявка 

№ 4) выявлены следующие нарушения: 

Первая часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на поставку артезианской 

питьевой природной воды высшей категории, содержит наименование Участника 

Закупки, что является нарушением требований части 5 раздела IV. «Порядок подачи 

Аукционных Заявок» Аукционной Документации, Инструкции по заполнению форм 

частей Аукционной Заявки (Приложение № 4 к Аукционной Документации) и части 

5 статьи 5.6 Порядка Закупочной Деятельности. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 

об отказе в допуске Участнику Закупки (Заявка № 4) к участию в Аукционе, в 

соответствии с пунктом 3 части 4 раздела V. «Порядок рассмотрения Первых Частей 

Аукционных Заявок» Аукционной Документации и пункта 3 части 4 статьи 5.7 

Порядка Закупочной Деятельности. 

В Предложении о качественных, количественных характеристиках товара, и 

иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Аукционной Документацией, отсутствует следующая информация: 
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- соответствующая разделу 5 Технического задания (Приложение № 1 к 

Аукционной Документации); 

- соответствующая подпунктам 13-15 раздела 5 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) - вода не должна проходить 

сложных систем очистки, об отсутствии в воде соли, микроэлементах, биологически 

активных компонентах, консервантах, в том, числе серебре и диоксидах углерода; 

- соответствующая подпункту 16 раздела 6 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) - бутыли должны иметь 

трехкомпонентную пробку с проваренной защитной мембраной, стрейч-пленку на 

всех бутылях, включая горлышко. Упаковка Товара должна быть пригодна для 

манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность 

Товара от повреждений или порчи при транспортировке, об ответственности 

Поставщика за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки; 

- соответствующая подпункту 18 раздела 6 Технического задания 

(Приложение № 1 к Аукционной Документации) – маркировка должна содержать 

следующую информацию: наименование группы воды, местонахождение 

изготовителя (юридический адрес, включая страну и, при несовпадении с 

юридическим адресом, адрес предприятия), номер и местонахождение скважины, 

объем, назначение воды, минерализации, химический состав воды; 

- соответствующая разделу 7 «Требования по передаче Заказчику технических 

и иных документов при поставке товаров» Технического задания (Приложение № 1 

к Аукционной Документации); 

- соответствующая разделу 8 «Порядок сдачи и приемки товаров» 

Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации). 

Все вышеперечисленное является нарушением требований Инструкции по 

заполнению форм частей Аукционной Заявки (Приложение № 4 к Аукционной 

Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске Участнику Закупки (Заявка № 4) к участию в 

Аукционе, в соответствии с пунктом 2 части 4 раздела V. «Порядок рассмотрения 

Первых Частей Аукционных Заявок» Аукционной Документации и пункта 2 части 4 

статьи 5.7 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

5. В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки (Заявка 

№ 5) выявлены следующие нарушения: 
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В Предложении о качественных, количественных характеристиках товара, и 

иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Аукционной Документацией, отсутствует следующая информация: 

- соответствующая разделу 6 «Требования к поставляемым Товарам», разделу 

7 «Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке 

товаров», разделу 8 «Порядок сдачи и приемки товаров», разделу 9 «Требования по 

объему и сроку гарантий качества товаров» и разделу 10 «Особые условия» 

Технического задания (Приложение № 1 к Аукционной Документации), что 

является нарушением требований Инструкции по заполнению форм частей 

Аукционной Заявки (Приложение № 4 к Аукционной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 

об отказе в допуске Участнику Закупки (Заявка № 5) к участию в Аукционе, в 

соответствии с пунктом 2 части 4 раздела V. «Порядок рассмотрения Первых Частей 

Аукционных Заявок» Аукционной Документации и пункта 2 части 4 статьи 5.7 

Порядка Закупочной Деятельности. 

 

В соответствии с выявленными нарушениями и их отсутствием в Первых Частях 

Аукционных Заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме 

Участников Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом: (таблица 

№ 1): 

Таблица № 1 

Участник 

Закупки          

 

Члены 

Комиссии 

Заявка № 1 Заявка № 2 Заявка № 3 Заявка № 4 Заявка № 5 

допустить к участию в Аукционе и признать Участником Аукциона – 

«допустить»  

отказать в допуске к участию в Аукционе – «отказать» 

И.Н. Комкова отказать допустить отказать отказать отказать 

С.О. Дарьина отказать допустить отказать отказать отказать 

Е.А. Архипова отказать допустить отказать отказать отказать 

Е.А. Журавская отказать допустить отказать отказать отказать 

Д.В. Климов отказать допустить отказать отказать отказать 

Н.Е. Слепцова отказать допустить отказать отказать отказать 

Итоговое 

решение 
отказать допустить отказать отказать отказать 
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В связи с допуском и признанием только одного Участника Закупки, подавшего 

Аукционную Заявку, Участником Аукциона, в соответствии с частью 7 статьи 5.7 

Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Аукцион в Электронной Форме на 

поставку артезианской питьевой природной воды высшей категории, признается 

несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ С.О. Дарьина 

 

____________ Е.А. Архипова 

 

отсутствовала М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Журавская 

 

____________ Д.В. Климов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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