
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 подрядных работ и 
разработку рабочей документации по капитальному ремонту 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-
Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1494+000, 

Краснодарский край 
(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 
12.08.2016 №31603841317-02 
 

г. Москва 
 

Присутствовали: 
Заместитель председателя  
Комиссии: 
Заместитель председателя  
Комиссии: 
Члены Комиссии: 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 
 
Отсутствовали: 
Председатель Комиссии: 
Члены Комиссии: 

 
 
О.Ю. Алексеева  
 
А.Н. Умеренков 
М.В. Бойцова 
Е.В. Кожененкова 
И.Н. Комкова 
Е.Г. Кузовлев 
И.Р. Рыбина 
 
 
А.С. Соколов 
Е.А. Голубцов 
В.А. Матвеев 

 
В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии А.Н. Умеренкову. 
А.Н. Умеренков сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на 
право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку 
рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 
на участке км 1459+805 – км 1494+000, Краснодарский край (торги с 
привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 10:30 час. 22.07.2016, было подано 4 
(четыре) 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 
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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 «Белдорстрой» (ООО «Белдорстрой») 
(почтовый адрес: ул. Мокроусова, д.23 «А», г. Белгород, 308024) и обществом с 
ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») 
(почтовый адрес: пл. Ворошилова, д.15, с. Бакалы, Бакалинский район, 
республика Башкортостан, 452650) Заявке нарушений не выявлено. 

 
2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью Транспортная Компания «Руслан-1» (ООО ТК «Руслан-1») 
(почтовый адрес: ул. Кржижановского, д.5, корп.2, г. Москва, 117292) Заявке 
нарушений не выявлено. 

 
3. В поданной Участником Закупки акционерным обществом 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (АО «МТТС») (почтовый адрес: ул. Барклая, д.6, 
стр.5, г. Москва, 121087) Заявке нарушений не выявлено. 

 
4. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (ОАО «ДСК «АВТОБАН») 
(почтовый адрес: ул. Удальцова, д.32, корп.1, г. Москва, 119454) Заявке 
выявлены следующие нарушения: 

В представленной в составе Конкурсной Заявки Декларации ООО 
«Флавиа» о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства субподрядчика (соисполнителя), указанного в Плане 
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не указаны сведения о средней численности 
работников за 2013 - 2015 г.г. и сведения о производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов 
ОКВЭД2 и ОКПД2, в соответствии с требованиями подпунктов 4 и 7 таблицы 
Декларации (Приложение № 16 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, что является 
нарушением требований подпункта «д» раздела А. «Первая часть Конкурсной 
Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации). 
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В представленной в составе Конкурсной Заявки Декларации ООО 
«Энтузиаст-Строй» о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства субподрядчика (соисполнителя), указанного в 
Плане привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не указаны сведения о средней 
численности работников и выручка от реализации товаров, работ, услуг без 
учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов за 
2013 - 2015 г.г., в соответствии с требованиями подпунктов 4 и 5 таблицы 
Декларации (Приложение № 16 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, что является 
нарушением требований подпункта «д» раздела А. «Первая часть Конкурсной 
Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации). 

В представленных в составе Конкурсной Заявки Декларациях ООО 
«ДорМеталл» и ООО «Дорожник-Ф» о соответствии критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства субподрядчика 
(соисполнителя), указанного в Плане привлечения субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не указаны сведения о производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и 
ОКПД2, в соответствии с требованиями подпункта 7  таблицы Декларации 
(Приложение № 16 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, что является нарушением требований 
подпункта «д» раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 
к Конкурсной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 
решения об отказе в допуске ОАО «ДСК «АВТОБАН» 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. 

 
Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 
- о соответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ООО «ДИС», 

ООО «Белдорстрой» и ООО «Стройсервис», Участника Закупки ООО ТК 
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«Руслан-1» и Участника Закупки АО «МТТС» требованиям и условиям, 
предусмотренным Конкурсной Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки ООО «ДИС», ООО «Белдорстрой» и 
ООО «Стройсервис», Участника Закупки ООО ТК «Руслан-1» и Участника 
Закупки АО «МТТС» установленным в Конкурсной Документации Общим 
требованиям, и как следствие, 

- о допуске к участию в Конкурсе Участника Закупки ООО «ДИС», ООО 
«Белдорстрой» и ООО «Стройсервис», Участника Закупки ООО ТК «Руслан-1» и 
Участника Закупки АО «МТТС» и признанием их участниками Конкурса; 

- о несоответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ОАО «ДСК 
«АВТОБАН» требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной 
Документацией; 

- о несоответствии Участника Закупки ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и как 
следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки ОАО «ДСК «АВТОБАН» к 
участию в Конкурсе. 

 
При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом                     

(таблица № 1): 
 

Таблица №1 
Участник 

Закупки 
 
 
 
 
 
Члены  
Комиссии  

ООО «ДИС» 
ООО 

«Белдорстрой» 
ООО 

«Стройсервис» 

ООО ТК 
«Руслан-1» АО «МТТС» ОАО «ДСК 

«АВТОБАН» 

соответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки требованиям 
и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией – 

«соответствие» 
несоответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки 

требованиям или условиям, предусмотренным Конкурсной 
Документацией – «несоответствие» 

О.Ю. Алексеева соответствие соответствие соответствие несоответствие 

А.Н. Умеренков соответствие соответствие соответствие несоответствие 

М.В. Бойцова соответствие соответствие соответствие несоответствие 

Е.В. Кожененкова соответствие соответствие соответствие несоответствие 

И.Н. Комкова соответствие соответствие соответствие несоответствие 

Е.Г. Кузовлев соответствие соответствие соответствие несоответствие 
Итоговое 
решение соответствие соответствие соответствие несоответствие 
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Подписи членов Комиссии: 
 
Председатель Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 

 
 
отсутствовал  А.С. Соколов 
 
____________ О.Ю. Алексеева 
 
____________ А.Н. Умеренков 
 
____________ М.В. Бойцова 
 
отсутствовал  Е.А. Голубцов 
 
____________ Е.В. Кожененкова 
 
____________ И.Н. Комкова 
 
____________ Е.Г. Кузовлев 
 
отсутствовал  В.А. Матвеев 
 
____________ И.Р. Рыбина 
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