
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на разработку проектной документации и документации 

по планировке территории объекта «Реконструкция федеральной 

автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной (на Киев), на участках км 514+300 - км 518+494, км 

519+146 - км 519+868, Брянская область» 

 

15.09.2014 № 31401383225-02 

 

г. Москва 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

А.В. Черкасов 

 

В.Б. Глинский 

О.И. Строева 

А.С. Соколов 

А.В. Нефедов 

Т.П. Боль 

В.А. Матвеев 

А.В. Мартыненко 

О.Ю. Алексеева 

А.В. Логунов 

В.Э. Зимин 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

Г.Г. Феофанов 

Н.К. Семенов 

И.В. Черкасов 

Р.С. Биктимиров 

Д.А. Симаков 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на разработку проектной документации и документации по планировке 

территории объекта «Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-3 

«Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), на 

участках км 514+300 - км 518+494, км 519+146 - км 519+868, Брянская область», 

10:00 час. 01.09.2014 было представлено 4 (четыре) 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 

разработке проектной документации и/или рабочей документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных 

сооружений на них, а также Договоров на выполнение работ по разработке проекта 

планировки территории (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 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. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

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

394043, г. Воронеж, ул. Ленина, дом 73, подъезд 2) Заявке нарушений не выявлено. 

3. В поданной Участником Закупки республиканским унитарным 

предприятием по инженерным изысканиям, проектированию автомобильных дорог, 

аэродромов и искусственных сооружений на них «Белгипродор» (Государственное 

предприятие «Белгипродор») (почтовый адрес: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, дом 

28) Заявке нарушений не выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 

«Севзапинжтехнология» (ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология») (почтовый 

адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 6, литер А, пом. 13Н) 

Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в представленных копиях свидетельств, выданных саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 о допуске к видам работ по подготовке 

проектной документации отсутствует вид работ «8. Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению 

срока эксплуатации и консервации.*», что является нарушением требований пункта 

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

2.2. части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации, пункта «е» раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» 

(Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и попадает под действие статьи 4.3. 

Порядка Закупочной Деятельности. 
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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  

ОАО 

«Союздорпроект» 

ООО 

«Мостдорпроект» 

Государственное 

предприятие 

«Белгипродор» 

ООО «НИИПРИИ 

«Севзапинжтехно-

логия» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.В. Черкасов допустить допустить допустить 
отказать 

В.Б. Глинский допустить допустить допустить отказать 

В.Э. Зимин допустить допустить допустить отказать 

Т.П. Боль допустить допустить допустить отказать 

О.И. Строева допустить допустить допустить отказать 

А.В. Нефедов допустить допустить допустить отказать 

В.А. Матвеев допустить допустить допустить отказать 

А.В. Мартыненко допустить допустить допустить отказать 

А.С. Соколов допустить допустить допустить отказать 

А.В. Логунов допустить допустить допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить допустить допустить отказать 

О.Ю. Алексеева допустить допустить допустить отказать 

Итоговое 

решение 
допустить допустить допустить отказать 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ А.В. Черкасов 

 

____________  В.Б. Глинский 

 

____________  В.Э. Зимин 

 

отсутствовал  И.В. Черкасов 

 

____________ Т.П. Боль 

 

____________ О.И. Строева 

 

____________  А.В. Нефедов 

 

отсутствовал  Г.Г. Феофанов 

 

____________  А.С. Соколов 

 

____________  А.В. Логунов 

 

отсутствовал  Д.А. Симаков 

 

отсутствовал  Р.С. Биктимиров 

 

___________  А.В. Мартыненко 

 

отсутствовал  Н.К. Семенов 

 

____________  В.А. Матвеев 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 


