
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по очистке 

местности от взрывоопасных предметов и обследованию на наличие старых 

военных и ранее неизвестных захоронений на объекте «М-11 строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе)». 2 этап км 97 – км 149» 

 

25.07.2014 № 31401247452-02 

 

г. Москва 

 
Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

А.Г. Поляков 

 

А.С. Рыльков 

А.В. Меркулов 

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова  

О.Ю. Алексеева 

А.В. Логунов 

И.Р. Рыбина 

 

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ по очистке местности от 

взрывоопасных предметов и обследованию на наличие старых военных и ранее 

неизвестных захоронений на объекте «М-11 строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с 

последующей эксплуатацией на платной основе)». 2 этап км 97 – км 149», 09:30 

час. 17.07.2014 было представлено 3 (три) Конкурсные Заявки в письменной 

форме в запечатанных конвертах; Конкурсных Заявок, поданных в форме 

электронных документов представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных 

Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на 

выполнение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов и 

обследованию на наличие старых военных и ранее неизвестных захоронений 

(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): 
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1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-технический центр специальных работ и 

экспертиз» (ООО «ИТЦ Специальных работ») (почтовый адрес: 197136, г. 

Санкт-Петербург, ул. Подрезова, дом 14/69) Заявке нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Альфа Экспедишн Демайнинг» (ООО «Альфа Экспедишн 

Демайнинг») (почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, дом 3, офис 2) 

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 согласно разделов: 3.  «Объем работ и их характеристики», 11. 

«Нормативная база», 12. «Состав работ», 13. «Требования к выполняемым 

работам», 14. «Особые требования», 15. «Требование к отчетным материалам», 

Главы№ 1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), 

что является нарушением требований 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 Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

«Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении 

работ» согласно требованиям Главы № 2 Технической части (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации), что является нарушением требований подпункта 3.2 

пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации, и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности; 

3. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Искатель» (ЗАО «Искатель») (почтовый адрес: 195220 г. Санкт-Петербург, 

проспект науки, дом 17, корп.2, лит А, офис 52Н) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

- отсутствует документ и/или копия документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, что 

является нарушением требований пункта «д» раздела А. «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации), пункта 3.3 

Раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и 

попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности; 

- Участником Закупки не выполнено требование Конкурсной 

Документации об обеспечении Заявки, на момент осуществления операции 

блокирования денежных средств, Участник Закупки не прошел процедуру 

аккредитации на Электронной торговой площадке «Автодор-Торговые 
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Системы» (ЭТП), в следствие чего, у Участника Закупки отсутствует счет 

открытый для него ЭТП при аккредитации и денежные средства для проведения 

операции блокирования средств в качестве обеспечения Заявки на участие в 

Открытом Конкурсе, что является нарушением требований части 2 и части 21 

раздела I «Информационной карты» Конкурсной Документации и попадает под 

действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП; 

- в представленной копии свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 отсутствует вид работ «2.5 

Инженерно-геофизические исследования», что является нарушением требований 

пункта 3 части 20 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной 

Документации, пункта 2.3. части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных 

Заявок» Конкурсной Документации, пункта 2.3 части 2 раздела А. «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и попадает 

под действие статьи 4.3. Порядка Закупочной Деятельности; 

- в составе поданной Заявки отсутствует копия действующей лицензии на 

хранение взрывчатых материалов промышленного назначения в части, 

касающейся погрузки, выгрузки, входного контроля, упаковки, учета, хранения 

взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание в процессе 

хранения, что является нарушением требований подпункта «б» пункта 3 части 20 

раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации, подпункта 2.3 

пункта 2 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации, подпункта «б» пункта 2.3 части 2 раздела А. «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и попадает 

под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности; 

- в составе поданной Заявки отсутствует копия действующего 

свидетельства о регистрации в государственном реестре опасных 

производственных объектов на участке транспортирования опасных веществ, 

что является нарушением требований второго абзаца подпункта «б» пункта 3 

части 20 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации, 

второго абзаца подпункта 2.3 пункта 2 части 1 раздела V. «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, второго абзаца подпункта «б» 

пункта 2.3 части 2 раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» (Приложение 

№ 2 к Конкурсной Документации) и попадает под действие 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 

«Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении 

работ» согласно требованиям Главы № 2 Технической части (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации), что является нарушением требований подпункта 3.2 
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пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации, Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки и 

попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

В соответствии 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): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «ИТЦ 

Специальных работ» 

ООО «Альфа 

Экспедишн 

Демайнинг» 

ЗАО «Искатель» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.Г. Поляков допустить отказать отказать 

А.С. Рыльков допустить отказать отказать 

А.С. Соколов допустить отказать отказать 

О.Ю. Алексеева допустить отказать отказать 

А.В. Логунов допустить отказать отказать 

А.В. Меркулов допустить отказать отказать 

И.Н. Комкова допустить отказать отказать 

Итоговое решение допустить отказать 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 комплекса 

работ по очистке местности от взрывоопасных предметов и обследованию на 

наличие старых военных и ранее неизвестных захоронений на объекте «М-11 

строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на 

участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 2 

этап км 97 – км 149», признан несостоявшимся. 
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Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участника Закупки общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-

технический центр специальных работ и экспертиз» (ООО «ИТЦ Специальных 

работ») (почтовый адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Подрезова, дом 14/69) 

(почтовый адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом 162), 

указаны в таблице № 2  протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Гарантии на 

выполненные 

работы 

Цена 

Договора, 

предложенная 

Участником 

Закупки, руб. 

Выполнить комплекс 

работ по очистке 

местности от 

взрывоопасных 

предметов и 

обследованию на 

наличие старых военных 

и ранее неизвестных 

захоронений на объекте 

«М-11 строящаяся 

скоростная 

автомобильная дорога 

Москва – Санкт-

Петербург. 

Строительство 

скоростной 

автомобильной дороги 

Москва – Санкт-

Петербург на участке км 

58 – км 684 (с 

последующей 

эксплуатацией на 

платной основе)». 2 этап 

км 97 – км 149» 

Начало 

выполнения 

Работ – с даты 

заключения 

Договора .  

Окончание 

работ –  «31» 

декабря 2014 г. 

Гарантийный срок 

эксплуатации 

очищенной 

территории 

выполнения работ 

составляет 36 

(тридцать шесть) 

месяцев с даты 

подписания 

сторонами Акта 

сдачи-приемки 

выполненных 

работ по 

соответствующему 

этапу работ. 

154 243 740,75 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал А.Г. Поляков 

 

___________ А.С. Рыльков 

 

___________ А.С. Соколов 

 

___________ О.Ю. Алексеева 

 

___________ А.В. Логунов 

 

___________ А.В. Меркулов 

 

___________ И.Н. Комкова 

 

___________ И.Р. Рыбина 
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