
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на разработку СТО АВТОДОР «Методические 
рекомендации по технико-экономическому обоснованию применения 

временных мостов (эстакад, путепроводов) на дорогах Государственной 
компании «Автодор» 

 
29.08.2014 № 31401365373-02 

г. Москва 
Присутствовали: 
Председатель Комиссии: 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 
 
Отсутствовали: 
Заместитель председателя  
Комиссии: 
Члены Комиссии: 

 
А.В. Черкасов 
А.Н. Умеренков 
А.В. Логунов  
О.Ю. Алексеева 
В.А. Матвеев 
И.Н. Комкова 
И.Р. Рыбина 
 
 
 
В.Б. Глинский 
Д.В. Беляев 
А.В. Мартыненко 
А.С. Соколов 
С.В. Ильин 

 

 

 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 
Договора на разработку СТО АВТОДОР «Методические рекомендации по технико-
экономическому обоснованию применения временных мостов (эстакад, 
путепроводов) на дорогах Государственной компании «Автодор» 10:00 час. 
13.08.2014, 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 научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ связанных с 
технической политикой и инновационными технологиями (далее - Комиссия) была 
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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 

«Научно-проектный институт «Исследование мостов и других инженерных 
сооружений» (ЗАО «Институт «ИМИДИС») (почтовый адрес: 129329, г. Москва, 
Игарский проезд, д.2, стр.1) Заявке нарушений не выявлено. 

 
2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Руссинтэк» (ООО «Руссинтэк») (почтовый адрес: 117418, г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 23) Заявке нарушений не выявлено. 

 
3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Донавтодор» (ООО «Донавтодор») (почтовый адрес: 396420, г. 
Павловск, ул. Строительная, д. 9А) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- отсутствует документ и/или копия документа, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки на Электронную 
торговую площадку Автодор-Торговые Системы (ЭТП) (представленная в составе 
Заявки копия платежного поручения подтверждает перечисление денежных средств, 
в размере обеспечения Конкурсной Заявки, оператору Электронной торговой 
площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка»), 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 Системы» (ЭТП), в следствие 
чего, у Участника Закупки отсутствует счет открытый для него оператором ЭТП при 
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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 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): 

 

Таблица №1 
Участник Закупки 

 
 
 
 
Члены Комиссии  

ЗАО «Институт 
«ИМИДИС» 

ООО «Руссинтэк» ООО «Донавтодор» 

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

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.В. Черкасов допустить допустить отказать 

А.Н. Умеренков допустить допустить отказать 

А.В. Логунов допустить допустить отказать 

О.Ю. Алексеева допустить допустить отказать 

В.А. Матвеев допустить допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить допустить отказать 

Итоговое решение допустить допустить отказать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 
Подписи членов Комиссии: 
 
Председатель Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 

 
 
___________ А.В. Черкасов 
 
отсутствовал В.Б. Глинский 
 
___________ А.Н. Умеренков 
 
___________ А.В. Логунов 
 
отсутствовал С.В. Ильин 
 
отсутствовал Д.В. Беляев 
 
отсутствовал А.С. Соколов 
 
___________ В.А. Матвеев 
 
отсутствовал А.В. Мартыненко 
 
___________ О.Ю. Алексеева 
 
___________ И.Н. Комкова 
 
___________ И.Р. Рыбина 
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