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Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на
право заключения Договора на выполнение работ по ремонту мостовых
сооружений: путепровод на км 24+150, мост через реку Пранка (левый,
правый) на км 130+040, путепровод на км 435+000 (альтернативное
направление) автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской и Воронежской
области

№ 31401294611-02

01.08.2014
г. Москва
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

А.И. Целковнев
А.В. Нефедов
А.В. Логунов
Т.П. Боль
М.В. Пискунов
О.Ю. Алексеева
О.И. Строева
В.А. Матвеев
И.Н. Комкова
И.Р. Рыбина

В.Э. Зимин
Г.Г. Феофанов
Р.С. Биктимиров
О.Е. Панина
А.Н. Умеренков
А.С. Соколов

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных
Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения
Договора на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений: путепровод на
км 24+150, мост через реку Пранка (левый, правый) на км 130+040, путепровод
на км 435+000 (альтернативное направление) автомобильной дороги М-4 «Дон»от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в
Московской и Воронежской области 09:30 час. 18.07.2014 было представлено 2
(две) Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах;
Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов представлено
не было.
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Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных
Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на
выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию объектов
капитального строительства, в том числе автомобильных дорог Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на
них (далее - Комиссия) была проведена проверка данных Конкурсных Заявок
(далее также – Заявки) на соответствие их требованиям Конкурсной
Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной
Деятельности):
1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва,
ул. Барклая, дом 6, стр.5) Заявке нарушений не выявлено.
2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «Руссинтэк» (ООО «Руссинтэк») (почтовый адрес: 117418, г.
Москва, ул. Профсоюзная, дом 23) Заявке выявлены следующие нарушения:
- в пункте 4.2 раздела «Мост через реку Пранка (левый) на км 130+040»
Главы № 2 «Ведомость объемов и стоимости работ по ремонту мостовых
сооружений: путепровод на км 24+150, мост через реку Пранка (левый, правый)
на км 130+040, путепровод на км 435+000 (альтернативное направление)
автомобильной дороги М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска в Московской и Воронежской области»
Предложения Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, указано:
№ п/п

Наименование вида работ

4.2

Устройство гидроизоляции «UNIVERSUM»:
Механическая очистка щетками и обеспыливание
Грунтовка П 01 (0,3 кт/м2)
Гидроизоляция «Poliprom» 1-й слой (2,0 кг/м2)
Гидроизоляция «Poliprom» 2-й слой (2,0 кг/м2)

Ед. изм.

Количество
485,3

м2

вместо требуемого пунктом 4.2 раздела «Мост через реку Пранка (левый)
на км 130+040» Главы № 2 «Ведомость объемов и стоимости работ по ремонту
мостовых сооружений: путепровод на км 24+150, мост через реку Пранка
(левый, правый) на км 130+040, путепровод на км 435+000 (альтернативное
направление) автомобильной дороги М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж,
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Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской и Воронежской
области» Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации):
№ п/п

4.2

Наименование вида работ
Устройство гидроизоляции «UNIVERSUM»:
Механическая очистка щетками и обеспыливание
Грунтовка П 01 (0,3кг/ м2 )
Гидроизоляция «Роliprom» 1-й слой (2,0 кг/ м2)
Гидроизоляция «Роliprom» 2-й слой (2,0 кг/ м2)

Ед. изм.

Количество

м2
м2
кг
кг
кг

485,3
485,3
145.6
970,6
970,6

что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы
Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение
Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, и попадает под действие статьи
4.3 Порядка Закупочной Деятельности;
- в пункте 2.4 раздела «Мост через реку Пранка (правый) на км 130+040»
Главы № 2 «Ведомость объемов и стоимости работ по ремонту мостовых
сооружений: путепровод на км 24+150, мост через реку Пранка (левый, правый)
на км 130+040, путепровод на км 435+000 (альтернативное направление)
автомобильной дороги М-4 "Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска в Московской и Воронежской области»
Предложения Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление которых предусмотрено Конкурсной, Документацией, не указан
объем «снятия защитного слоя вручную отбойными молотками (толщина
покрытия 4 см, м3)», что является нарушением требований Инструкции по
заполнению формы Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела
V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, и попадает
под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
В связи с выявленными нарушениями и их отсутствием в Конкурсных
Заявках Участников Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи
8.4 Порядка Закупочной Деятельности, проголосовали следующим образом
(Таблица № 1):
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Таблица №1
Участник Закупки

Члены Комиссии

ЗАО «МТТС»

ООО «Руссинтэк»

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса –
«допустить»
отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»

А.И. Целковнев

допустить

отказать

Т.П. Боль

допустить

отказать

М.В. Пискунов

допустить

отказать

А.В. Логунов

допустить

отказать

А.В. Нефедов

допустить

отказать

В.А. Матвеев

допустить

отказать

О.Ю. Алексеева

допустить

отказать

И.Н. Комкова

допустить

отказать

О.И. Строева

допустить

отказать

Итоговое решение

допустить

отказать

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника
Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности
Открытый Конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по
ремонту мостовых сооружений: путепровод на км 24+150, мост через реку
Пранка (левый, правый) на км 130+040, путепровод на км 435+000
(альтернативное направление) автомобильной дороги М-4 "Дон"- от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Московской и
Воронежской области, признан несостоявшимся.
Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке
Участника Закупки закрытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТСЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, дом
6, стр.5), указаны в таблице № 2 протокола.
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Таблица № 2

Объем
выполняемых
работ

Сроки
выполнения
работ

Гарантии качества
на выполненные
работы

Мостовое полотно – 5
лет;
Железобетонные
конструкции – 8 лет;
Металлические
Выполнить работы
конструкции,
по ремонту мостовых
элементы
сооружений:
обустройства – 8 лет;
путепровод на км
Деформационные швы
24+150, мост через
– 5 лет;
реку Пранка (левый,
Дорожная разметка
правый) на км
(термопластиком) – 1
Начало – с даты
130+040, путепровод
год;
подписания
на км 435+000
По внешним
Договора;
(альтернативное
поверхностям ж/б
Окончание
направление)
конструкций,
(ввод Объекта в
автомобильной
металлических
эксплуатацию)
дороги М-4 "Дон"- от
конструкций – 7 лет;
– ноябрь 2014
Москвы через
Верхний слой
Воронеж, Ростов-напокрытия (из литых
Дону, Краснодар до
а/б смесей) - 4 года (6
Новороссийска в
лет);
Московской и
Конструкции и
Воронежской
изделия из
области
композитных
материалов – 10 лет;
Окраска поверхностей
конструкций – 5 лет;
Укрепление конусов
(откосов) – 6 лет.

Цена,
предложенная
Участником
Закупки, руб.

71 396 275,00
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Председатель Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии:
Члены Комиссии:

____________ А.И. Целковнев
отсутствовал В.Э. Зимин
отсутствовал А.Н. Умеренков
____________ Т.П. Боль
____________ М.В. Пискунов
отсутствовал Г.Г. Феофанов
отсутствовал А.С. Соколов
отсутствовала О.Е. Панина
____________ А.В. Логунов
отсутствовал Р.С. Биктимиров
____________ А.В. Нефедов
____________ О.И. Строева
____________ В.А. Матвеев
____________ О.Ю. Алексеева
____________ И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

