
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение комплекса кадастровых работ, 

осуществление сопровождения при постановке на кадастровый учет земельных 

участков и последующего предоставления земельных участков в аренду 

Заказчику, а также подготовку предварительного (укрупненного) расчета 

выкупной цены земельных участков, подлежащих изъятию в границах полосы 

отвода автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» - от 

Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) 

 

16.06.2014 № 31401152224-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.Г. Поляков  

 

Р.С. Биктимиров  

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

А.В. Логунов 

О.В. Огородник  

И.Р. Рыбина 

 

 

В.А. Матвеев 

О.Ю. Алексеева 

 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение комплекса кадастровых работ, осуществление 

сопровождения при постановке на кадастровый учет земельных участков и 

последующего предоставления земельных участков в аренду Заказчику, а также 

подготовку предварительного (укрупненного) расчета выкупной цены земельных 

участков, подлежащих изъятию в границах полосы отвода автомобильной дороги 

федерального значения М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной (на Киев) 09:30 час. 04.06.2014 было представлено 6 (шесть) 

Конкурсных Заявок в письменной форме в запечатанных конвертах; 2 (две) 

Конкурсные Заявки, были поданы в форме электронных документов. 

Комиссия по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ и 



2 

 

оказание услуг в целях государственного кадастрового учёта автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения, переданных Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» в доверительное управление, и 

государственной регистрации права собственности Российской Федерации (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 обществом с ограниченной 

ответственностью «Сервислеспроект» (ООО «Сервислеспроект») (почтовый адрес: 

600005, г. Владимир, ул. Студенческая, дом 5-а) 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, указано: «ООО 

«Сервислеспроект» настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие 

заключить и исполнить Договор «На выполнение комплекса работ по оформлению 

права аренды Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 

земельные участки придорожной полосы автомобильной дороги М-3 «Украина» для 

размещения многофункциональных зон дорожного сервиса», что является 

предоставлением недостоверной информации, а также 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 

информация согласно строки 9 «Требования к отчетным материалам» Технической 

части Приложения № 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; 
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2. В поданной Участником Закупки Федеральное государственное 

унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский 

государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – 

Федеральное бюро технической инвентаризации» (ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ») (почтовый адрес: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 

18/20, корп. 2) Заявке нарушений не выявлено. 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ГЕО Инвест-Информ» (ООО «ГЕО Инвест-Информ») (почтовый 

адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 55) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

- в представленной копии протокола № 3005/2014 от 30.05.2014 об одобрении 

крупной сделки, указанная сумма сделки с учетом НДС не соответствует 

требованиям налогового законодательства, а также отсутствуют существенные 

условия сделки (не указаны сроки выполнения работ), что не соответствует 

требованиям, предъявляемым ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», и 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, используется 

слово «должен», что создает двусмысленное толкование Предложения Участника 

Закупки и является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки Конкурсной Документации и попадает под действие статьи 4.3 

Порядка Закупочной Деятельности. 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр земельного права и природопользования» (ООО 

«ЦЗПиП») (почтовый адрес: 405082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 71, стр. 1) 

Заявке нарушений не выявлено. 

5. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог 

«Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. Москва, 

Токмаков пер., дом 9) Заявке нарушений не выявлено. 
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6. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное предприятие «Компьютерные 

технологии» (ООО Научно-производственное предприятие «Компьютерные 

технологии») (почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, дом 5) Заявке 

нарушений не выявлено. 

7. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Меридиан» филиал «Меридиан-Москва» (ООО «Меридиан») 

(почтовый адрес: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, дом 6 «б») Заявке нарушений 

не выявлено. 

 

8. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» (ООО «БИНОМ») 

(почтовый адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, дом 23/8) Заявке нарушений не 

выявлено. 

 

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 

«Сервислеспроект» 

ФГУП 

«Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ» 

ООО «ГЕО 

Инвест-

Информ» 

ООО 

«ЦЗПиП» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.Г. Поляков отказать допустить отказать допустить 

Р.С. Биктимиров отказать допустить отказать допустить 

А.С. Соколов отказать допустить отказать допустить 

И.Н. Комкова отказать допустить отказать допустить 

А.В. Логунов отказать допустить отказать допустить 

О.В. Огородник отказать допустить отказать допустить 
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О.Ю. Алексеева отказать допустить отказать допустить 

Итоговое 

решение 
отказать допустить отказать допустить 

 

Продолжение Таблицы № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ОАО 

«Союздорпроект» 

ООО Научно-

производственное 

предприятие 

«Компьютерные 

технологии» 

ООО 

«Меридиан» 
ООО «БИНОМ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.Г. Поляков допустить допустить допустить допустить 

Р.С. Биктимиров допустить допустить допустить допустить 

А.С. Соколов допустить допустить допустить допустить 

И.Н. Комкова допустить допустить допустить допустить 

А.В. Логунов допустить допустить допустить допустить 

О.В. Огородник допустить допустить допустить допустить 

Итоговое решение допустить допустить допустить допустить 
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Подписи членов Комиссии: 

        

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

____________ А.Г. Поляков 

 

____________  Р.С. Биктимиров 

 

Члены Комиссии:               

 

____________  А.С. Соколов 

 

 

 

____________  А.В. Логунов 

 

____________ И.Н. Комкова   

 

отсутствовал   В.А. Матвеев 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

_____________ О.В. Огородник 

 

отсутствовала  О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 


