
ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу устранения технической ошибки, 

допущенной в протоколах открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам и рассмотрения Конкурсных Заявок на 

участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право 

заключения Договора на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ 

по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-я 

очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4»  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

15.07.2016 №31603666526-04 

 

г. Москва 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

М.В. Бойцова 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

М.А. Смирнов 

Е.А. Голубцов 

В.А. Матвеев 

А.И. Соколовский 

 

 1. А.С. Соколов объявил, что была допущена техническая ошибка в следующих 

протоколах: открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам от 15.06.2016 №31603666526-01 и рассмотрения Конкурсных 

Заявок от 01.07.2016 №31603666526-02 составленных в ходе проведения Закупки. 

 

Решили: 

 

1. Комиссия по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) единогласно приняла 

решение об устранении технической ошибки в протоколах открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам и рассмотрения 

Конкурсных Заявок на право заключения Договора на выполнение комплекса 
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земельно-кадастровых работ по объекту «Строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на 

платной основе), 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) 

№ 4» (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 

1.1 Четвертый столбец таблицы №1 приложения к протоколу открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам от 15.06.2016 

№31603666526-01 читать в следующей редакции: 

 
Приложение к протоколу  

от 15.06.2016 № 31603666526-01  

Таблица №1  

Предмет Конкурса: право заключения Договора на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту «Строительство 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-я очередь 

строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)  

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 136 561 350,00 рублей  
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 2 731 227,00 рублей  

Регистрационный (порядковый) номер, дата и время регистрации 

(поступления) Заявки 
№2, 14.06.2016, 12:28 

1 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) Участника Закупки 

Общество с ограниченной ответственностью «Первое 

кадастровое бюро» 

(ООО «Первое кадастровое бюро») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 
ул. Маркина, д.16а, лит. А, пом. 1Н, г. Санкт-Петербург, 

197198 

3 

Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения в сети Интернет извещения о проведении 

Конкурса выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации); 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения в сети Интернет извещения о проведении 

Конкурса выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для российских 

индивидуальных предпринимателей) (для физических лиц) 

Представлена выписка от 06.04.2016 

4 Учредительные документы юридического лица 

(действующая редакция) 
Документы представлены 

5 Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени Участника Закупки 
Документы представлены 

6 

Документы, подтверждающие обеспечение Конкурсной 

Заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с 

требованиями Центрального Банка Российской Федерации и 

регламентом ЭТП10, банковская гарантия) 

Представлено платежное поручение на сумму 

2 732 000,00 руб. 

7 Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату Документы представлены 

8 

Соответствующее представленной бухгалтерской отчётности 

положительное заключение аудитора (если отчетность 

подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась 

добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не 

проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в течение 

предшествующего года от даты предоставляемой отчетности, 

то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение) 

- 

9 

Справка 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 

Документ представлен 
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публикации извещения по данной процедуре, размер которой 

превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой 

стоимости активов Заявителя 

10 
Декларация о соответствии Участника Закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Документ представлен 

11 

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 

Документ представлен 

12 

В случае, если Участник Закупки осуществляет кадастровую 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя – 

действующий квалификационный аттестат кадастрового 

инженера 

В случае, если Участник Закупки осуществляет кадастровую 

деятельность в качестве юридического лица – не менее двух 

действующих квалификационных аттестатов кадастровых 

инженеров, являющихся сотрудниками Участника Закупки 

Документы представлены 

13 Цена Договора 120 170 000,00 руб. 

14 

Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной 

Заявки в соответствии с установленными в Конкурсной 

Документации Критериями Конкурса и иные предложения об 

условиях исполнения Договора 

Представлены 

15 Анкеты Участника Закупки Представлены 

16 

Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения работ и/или оказание 

услуг по постановке на кадастровый учет земельных 

участков и иных объектов недвижимого имущества и/или 

сопровождению изъятия земельных участков и иных 

объектов недвижимого имущества и/или оформлению прав 

на земельные участки и иные объекты недвижимого 

имущества (независимо от статуса Исполнителя при 

исполнении Договоров (Исполнитель или соисполнитель)) за 

последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок» 

Представлены информация и сведения о 39 договорах на 

общую сумму 49 669 892,97 руб. 

17 
Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса необходимого 

для выполнения работ/оказания услуг персонала» 

Представлены информация и сведения о 14 кадастровых 

инженерах и 5 юристах 

18 Примечание:  

 

1.2 Пункт 2 протокола рассмотрения Конкурсных Заявок от 01.07.2016 

№31603666526-02 изложить в следующей редакции: 

 

«2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Первое кадастровое бюро» (ООО «Первое кадастровое бюро») 

(почтовый адрес: лит. А, пом. 1Н, г. Санкт-Петербург, 197198) 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, отсутствует 

информация соответствующая п. 12 Технического задания (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации), что является нарушением требований Инструкции по 
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заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение №5 к Конкурсной 

Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 

об отказе в допуске ООО «Первое кадастровое бюро» 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. 

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

совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью, по результатам 

конкурса, что является нарушением требований пункта «е» раздела А. «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 

об отказе в допуске ООО «Первое кадастровое бюро» 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.» 

 

1.3 Решение Комиссии протокола рассмотрения Конкурсных Заявок изложить в 

следующей редакции: 

 

«Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка 

Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 

 

- о соответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ПАО «МБКР», 

Участника Закупки ООО «СтройТраст», Участника Закупки ЗАО «РосГеоПроект» и 

Участника Закупки ООО «ДИС», ООО «ЗемлеСтрой» и ООО «ГЕОТЭК» 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки ПАО «МБКР», Участника Закупки ООО 

«СтройТраст», Участника Закупки ЗАО «РосГеоПроект» и Участника Закупки ООО 

«ДИС», ООО «ЗемлеСтрой» и ООО «ГЕОТЭК» установленным в Конкурсной 

Документации Общим требованиям, и как следствие, 

- о допуске Участника Закупки ПАО «МБКР», Участника Закупки ООО 

«СтройТраст», Участника Закупки ЗАО «РосГеоПроект» и Участника Закупки ООО 

«ДИС», ООО «ЗемлеСтрой» и ООО «ГЕОТЭК» к участию в Конкурсе и признании 

их Участниками Конкурса; 

- о несоответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ООО «Первое 

кадастровое бюро», Участника Закупки ООО «РУСГЕОКОМ», Участника Закупки 

ООО «Геокадинжиниринг», Участника Закупки ООО «ГлобалГеоСервис», Участника 

Закупки ООО Научно-производственное предприятие «Компьютерные технологии», 

Участника Закупки ООО «Геотрансинжиниринг» и Участника Закупки ООО 
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«ГвинГрейс» требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией; 

- о несоответствии Участника Закупки ООО «Первое кадастровое бюро», 

Участника Закупки ООО «РУСГЕОКОМ» и Участника Закупки ООО 

«Геокадинжиниринг» установленным в Конкурсной Документации Общим 

требованиям, и как следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «Первое кадастровое бюро», 

Участнику Закупки ООО «РУСГЕОКОМ», Участнику Закупки ООО 

«Геокадинжиниринг», Участнику Закупки ООО «ГлобалГеоСервис», Участнику 

Закупки ООО Научно-производственное предприятие «Компьютерные технологии», 

Участнику Закупки ООО «Геотрансинжиниринг» и Участнику Закупки ООО 

«ГвинГрейс» к участию в Конкурсе.» 

 

1.4 Третий столбец таблицы №1 протокола рассмотрения Конкурсных Заявок от 

01.07.2016 № 31603666526-02 изложить в следующей редакции: 

 

Таблица № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «Первое кадастровое бюро» 

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 

О.Ю. Алексеева несоответствие 

М.В. Бойцова несоответствие 

Е.В. Кожененкова несоответствие 

И.Н. Комкова несоответствие 

Итоговое решение несоответствие 

 

Остальные положения протоколов оставить без изменения. 
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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 

 

отсутствовал  М.А. Смирнов 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  В.А. Матвеев 

 

отсутствовал  А.И. Соколовский 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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