Рыбина
Ирина
Руслановна

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 работ и
оказание услуг по объекту: «А-113 строящаяся Центральная кольцевая
автомобильная дорога (Московская область). «Строительство Центральной
кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей
эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап
строительства) №4. Подготовка территории строительства на участке км
60+820 – км 68+820 (обход географических посадок лиственницы)»
(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)
№31603821833-02

05.08.2016
г. Москва
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

А.С. Соколов

Секретарь Комиссии:

О.Ю. Алексеева
М.В. Бойцова
А.А. Блажин
Е.В. Кожененкова
И.Н. Комкова
В.А. Матвеев
И.Р. Рыбина

Отсутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Член Комиссии:

Д.С. Иванов
Е.А. Голубцов

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 работ и оказание услуг по
объекту: «А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога
(Московская область). «Строительство Центральной кольцевой автомобильной
дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе).
Пусковой комплекс (этап строительства) №4. Подготовка территории
строительства на участке км 60+820 – км 68+820 (обход географических посадок
лиственницы)» (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 09:30 час.
18.07.2016, была подана 1 (одна) Конкурсная Заявка.
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Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена
проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее
требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее –
Порядок Закупочной Деятельности):
1. 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),
обществом с ограниченной ответственностью «Телефонстрой» (ООО
«Телефонстрой») (почтовый адрес: пр-т Чехова, д.94, г. Ростов-на-Дону, 344010),
обществом с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ООО
«Инженерные сети») (почтовый адрес: ул. Минская, д.55а, г. Иваново, 153029),
обществом с ограниченной ответственностью «СКОМ» (ООО «СКОМ»)
(почтовый адрес: Волочановское шоссе, д. 28, рп. Шаховская, МО, 143700) и
закрытым акционерным обществом «Строй-сервис МОЕР» (ЗАО «Строй-сервис
МОЕР») (почтовый адрес: Новомарусинский пр-д, д.8, дер. Машково, МО,
140009) Заявке существенных нарушений и замечаний не выявлено.
Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частями 3 и 4 статьи
8.6 Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о соответствии
Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО «ДИС», ООО «ЗемлеСтрой», ООО
«Телефонстрой», ООО «Инженерные сети», ООО «СКОМ» и ЗАО «Стройсервис МОЕР» требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной
Документацией и о соответствии Участника Закупки ООО «ДИС», ООО
«ЗемлеСтрой», ООО «Телефонстрой», ООО «Инженерные сети», ООО «СКОМ»
и ЗАО «Строй-сервис МОЕР» установленным в Конкурсной Документации
Общим требованиям.
При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица
№ 1):
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Таблица №1

Участник Закупки

Члены
Комиссии

ООО «ДИС»
ООО «ЗемлеСтрой»
ООО «Телефонстрой»
ООО «Инженерные сети»
ООО «СКОМ»
ЗАО «Строй-сервис МОЕР»
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

О.Ю. Алексеева

соответствие

М.В. Бойцова

соответствие

А.А. Блажин

соответствие

Е.В. Кожененкова

соответствие

И.Н. Комкова

соответствие

В.А. Матвеев

соответствие

Итоговое решение

соответствие

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке
единственного Участника Закупки общества с ограниченной ответственностью
«ДОРИНЖСТРОЙ» (ООО «ДИС») (почтовый адрес: ул. Подольских Курсантов,
д. 3, стр.2, оф.31, г. Москва, 117545), общества с ограниченной
ответственностью «ЗемлеСтрой» (ООО «ЗемлеСтрой») (почтовый адрес: ул.
Кузнецкий мост, д.19, стр.2, под.2, оф. 110, 113, г. Москва, 107031), общества с
ограниченной ответственностью «Телефонстрой» (ООО «Телефонстрой»)
(почтовый адрес: пр-т Чехова, д.94, г. Ростов-на-Дону, 344010), общества с
ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ООО «Инженерные сети»)
(почтовый адрес: ул. Минская, д.55а, г. Иваново, 153029), общества с
ограниченной ответственностью «СКОМ» (ООО «СКОМ») (почтовый адрес:
Волочановское шоссе, д. 28, рп. Шаховская, МО, 143700) и закрытого
акционерного общества «Строй-сервис МОЕР» (ЗАО «Строй-сервис МОЕР»)
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(почтовый адрес: Новомарусинский пр-д, д.8, дер. Машково, МО, 140009),
указаны в таблице № 2 протокола.
Таблица № 2

Объем выполняемых Работ

Сроки
выполнения
Работ

Выполнить комплекс работ и оказать услуги
по объекту: «А-113 строящаяся Центральная
кольцевая автомобильная дорога
Начало выполнения
(Московская область). «Строительство
работ – со дня
Центральной кольцевой автомобильной
заключения
дороги Московской области (с
Договора.
последующей эксплуатацией на платной
Окончание работ –
основе). Пусковой комплекс (этап
31 декабря 2017
строительства) №4. Подготовка территории
года.
строительства на участке км 60+820 – км
68+820 (обход географических посадок
лиственницы)»

Цена Договора с
НДС,
предложенная
единственным
Участником
Закупки, руб.

340 359 271,00

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

____________ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствовал Д.С. Иванов

Члены Комиссии:

____________ М.В. Бойцова
____________ А.А. Блажин
отсутствовал Е.А. Голубцов
____________ Е.В. Кожененкова
____________ И.Н. Комкова
____________ В.А. Матвеев

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

