
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу 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) 

 (с изменениями от 15.07.2016г) 

 

01.07.2016 №31603666526-02 

 

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 

А.И. Соколовский 

В.А. Матвеев 

 

 

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 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), 09:30 час. 15.06.2016, 

было подано 11 (одиннадцать) Конкурсных Заявок. 

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 
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Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 

1. В поданной Участником Закупки публичным акционерным обществом 

«Межрегиональное бюро кадастровых работ» (ПАО «МБКР») (почтовый адрес: 

Просвирин пер., д.4, пом. XX, комн. 39, г. Москва, 107045) Заявке нарушений не 

выявлено. 

 

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 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. 

 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «РУСГЕОКОМ» (ООО «РУСГЕОКОМ») (почтовый адрес: ул. 

Коминтерна, д.7, к., г. Москва, 129327) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В соответствии с требованиями подпункта «д» раздела А «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и п/п 5 
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«Приложение № 1 «Перечень Общих требований к Участникам Закупки и 

документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка 

Закупочной Деятельности в составе Конкурсной Заявки необходимо представить 

копию соответствующего представленной бухгалтерской отчётности 

положительного заключения 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). В соответствии с представленной в составе Конкурсной Заявки 

бухгалтерской отчетностью сумма активов бухгалтерского баланса по 

состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 

миллионов рублей. 

На основании пункта 4 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ ООО «РУСГЕОКОМ» 

подлежит обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В составе поданной Участником Закупки Заявки, аудиторское заключение 

отсутствует. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «РУСГЕОКОМ» 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. 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

информация соответствующая второму столбцу п/п 8.1 таблицы Технического 

задания (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что является 

нарушением требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки 

(Приложение №5 к Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «РУСГЕОКОМ» 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. 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Геокадинжиниринг» (ООО «Геокадинжиниринг») (почтовый 
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адрес: Волгоградский проспект, д.43, корп.3, г. Москва, 109316) 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 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 ЭТП, банковская гарантия). 

В составе Конкурсной Заявки вышеуказанный документ не представлен. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «Геокадинжиниринг» 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. 

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 заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение №5 к Конкурсной 

Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «Геокадинжиниринг» 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. 

 

5. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ГлобалГеоСервис» (ООО «ГлобалГеоСервис») (почтовый 

адрес: ул. Искры, д.31, корп.1, г. Москва, 129344) 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 
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по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение №5 к Конкурсной 

Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «ГлобалГеоСервис» 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. 

 

6. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное предприятие «Компьютерные 

технологии» (ООО Научно-производственное предприятие «Компьютерные 

технологии») (почтовый адрес: ул. Ф.Энгельса, д.5, г. Воронеж, 394036) 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 заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение №5 к Конкурсной 

Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО Научно-производственное предприятие 

«Компьютерные технологии» 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. 

 

7. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Геотрансинжиниринг» (ООО «Геотрансинжиниринг») 

(почтовый адрес: ул. 2-я Синичкина, д.9А, стр.3, БЦ, «Синица Плаза», г. Москва, 

111020) 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 пункту 9 и пункту 12 Технического задания 

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

требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение 

№5 к Конкурсной Документации). 
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Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «Геотрансинжиниринг» 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. 

 

8. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «СтройТраст» (ООО «СтройТраст») (почтовый адрес: пр-т 

Стачки, д.33, г. Ростов-на-Дону, 344116) Заявке нарушений не выявлено. 

 

9. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект» (ЗАО 

«РосГеоПроект») (почтовый адрес: ул. Шаумяна, д.10, корп.1, г. Санкт-

Петербург, 195027) Заявке нарушений не выявлено. 

 

10. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ДОРИНЖСТРОЙ» (ООО «ДИС») (почтовый адрес: ул. 

Подольских Курсантов, д.3, стр.2, оф.31, г. Москва, 117545), обществом с 

ограниченной ответственностью «ЗемлеСтрой» (ООО «ЗемлеСтрой») (почтовый 

адрес: ул. Кузнецкий мост, д.19, стр.2, под.2, оф.110,113 г. Москва, 107031) и 

обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОТЭК» (ООО «ГЕОТЭК») 

(почтовый адрес: г. Железнодорожный, МО, 143987) Заявке нарушений не 

выявлено. 

 

11. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ГвинГрейс» (ООО «ГвинГрейс») (почтовый адрес: ул. 

Крамского, д.26/2, с. Новая Усмань, Воронежская обл., 396310) 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 абзацам 1 - 4 пункта 9 Технического задания 

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

требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение 

№5 к Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

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

соответствии с подпунктом «з» пункта 2.2 части 2 раздела VI «Рассмотрение 
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Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и подпунктом «з» пункта 2 

части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

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 «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. 
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При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ПАО «МБКР» 

ООО «Первое 

кадастровое 

бюро» 

ООО 

«РУСГЕОКОМ» 

ООО 

«Геокадинжиниринг» 

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 соответствие несоответствие несоответствие несоответствие 

О.Ю. Алексеева соответствие несоответствие несоответствие несоответствие 

М.В. Бойцова соответствие несоответствие несоответствие несоответствие 

Е.В. Кожененкова соответствие несоответствие несоответствие несоответствие 

И.Н. Комкова соответствие несоответствие несоответствие несоответствие 

Итоговое решение соответствие несоответствие несоответствие несоответствие 

 

 

Продолжение таблицы №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО 

«ГлобалГео 

Сервис» 

ООО Научно- 

производственное 

предприятие 

«Компьютерные 

технологии» 

ООО 

«Геотрансинжиниринг» 

ООО 

«СтройТраст» 

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 несоответствие несоответствие соответствие 

О.Ю. Алексеева несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 

М.В. Бойцова несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 

Е.В. Кожененкова несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 

И.Н. Комкова несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 

Итоговое решение несоответствие несоответствие несоответствие соответствие 
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Продолжение таблицы №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ЗАО «РосГеоПроект» 

ООО «ДИС» 

ООО «ЗемлеСтрой» 

ООО «ГЕОТЭК» 

ООО «ГвинГрейс» 

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 соответствие соответствие несоответствие 

О.Ю. Алексеева соответствие соответствие несоответствие 

М.В. Бойцова соответствие соответствие несоответствие 

Е.В. Кожененкова соответствие соответствие несоответствие 

И.Н. Комкова соответствие соответствие несоответствие 

Итоговое решение соответствие соответствие несоответствие 

 

 

 

 

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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