
Протокол 

рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок в 

Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по 

размещению рекламно-информационных материалов Заказчика и организации 

показа Контента на экранах, установленных на автозаправочных комплексах 

(закупка для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

  

11.09.2018 №31806867749-01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

Д.Ю. Дунаев 

 

Н.Е. Слепцова 

М.С. Золотов 

О.Р. Ишкаева 

Д.М. Наумов 

Н.Ю. Филькова 

И.Р. Рыбина 

 

 

В.Ю. Борисов  

Д.В. Карасев 

А.Ю. Наумов 

 

 

Заседание Комиссии по Закупкам для проведения текущих закупок общества с 

ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - Комиссия) 

проводилось с 10:00 ч. до 10:30 ч. 11.09.2018 по адресу: Страстной б-р, д.9,          

эт.2, каб. 2/10 г. Москва. 

 

Слушали: 

Д.Ю. Дунаев сообщил, что ко времени окончания приема Котировочных 

Заявок на участие в Запросе Котировок в Электронной Форме на право заключения 

Договора на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов 

Заказчика и организации показа Контента на экранах, установленных на 

автозаправочных комплексах 10:00 ч. 10.09.2018 было подано 2 (две) Котировочные 

Заявки. 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Лоджик» (ООО «Лоджик») (местоположение и почтовый адрес: 

ул. Верейская, д.29, стр. 134, этаж 3, ком. 18,  г. Москва, 121357; телефон 

+7(495)730-58-27, факс +7(495)730-58-27, адрес электронной почты: 

kkurnyaeva@logicmedia.ru) (Ценовое предложение – 980 858,78 руб., в том числе 

НДС 149 622,53 руб.) Заявке нарушений не выявлено. 
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2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Маркетинговые решения» (ООО «Маркетинговые решения») 

(местонахождение и почтовый адрес: площадь Александра Невского, д.2, литер Е, 

оф.804, г. Санкт-Петербург, 191317; телефон и факс: +7(800)505-04-80, +7(812)677-

04-80; адрес электронной почты: torg@bravecom.ru) (Ценовое Предложение –                

959 951,24 руб., в т.ч. НДС 146 433,24 руб.) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В соответствии с ч.1 раздела IV. Котировочной Документации и ст. 10.2 

Порядка Закупочной Деятельности Котировочная Заявка должна содержать 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

Услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Котировочной 

Документации), заполненное в соответствии с требованиями Инструкции по 

заполнению формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок 

(Приложение №5 к Котировочной Документации). 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Услуг отсутствует информация, соответствующая ч.2 - ч.6 

Технического задания на оказание услуг по размещению рекламно-

информационных материалов (далее – Контент) Заказчика и организации показа 

(далее – Трансляция) Контента на Экранах, установленных на автозаправочных 

комплексах (далее – АЗК) (Приложение №2 к Котировочной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения о несоответствии Котировочной Заявки ООО «Маркетинговые решения» 

требованиям, установленным в Извещении о проведении Запроса Котировок и 

отклонении от участия в Запросе Котировок в соответствии с абз. 1 п.1.2 ч.1 раздела 

VI. Котировочной Документации и части 3 статьи 10.5 Порядка Закупочной 

Деятельности ООО «Автодор-ПД». 

 

Решили: 

В соответствии с выявленными нарушениями в Котировочной Заявке 

Участника Закупки ООО «Маркетинговые решения» и отсутствием нарушений в 

Котировочной Заявке Участника Закупки ООО «Лоджик» члены Комиссии 

проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «Лоджик» 
ООО «Маркетинговые 

решения» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям 

Котировочной Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям 

Котировочной Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

Д.Ю. Дунаев соответствие 
несоответствие и 

отклонение 

Н.Е. Слепцова соответствие 
несоответствие и 

отклонение 

М.С. Золотов соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
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О.Р. Ишкаева соответствие 
несоответствие и 

отклонение 

Д.М. Наумов соответствие 
несоответствие и 

отклонение 

Н.Ю. Филькова соответствие 
несоответствие и 

отклонение 

Итоговое решение соответствие 
несоответствие и 

отклонение 

 

В связи с тем, что по результатам рассмотрения только одна Котировочная 

Заявка признана соответствующей требованиям Порядка Закупочной Деятельности 

и Извещения о проведении Запроса Котировок и Участник Закупки, подавший 

такую Заявку, соответствует требованиям, установленным Извещением о 

проведении Запроса Котировок, в соответствии с ч.4 раздела VI. Котировочной 

Документации и ч.6 ст.10.4 Порядка Закупочной Деятельности ООО «Автодор-ПД», 

Запрос Котировок в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание 

услуг по размещению рекламно-информационных материалов Заказчика и 

организации показа Контента на экранах, установленных на автозаправочных 

комплексах, признается несостоявшимся. 

  

Условия исполнения Договора, предложенные в Котировочной Заявке 

единственного Участника Запроса Котировок общества с ограниченной 

ответственностью «Лоджик» (ООО «Лоджик») (местоположение и почтовый адрес: 

ул. Верейская, д.29, стр. 134, этаж 3, ком. 18,  г. Москва, 121357; телефон 

+7(495)730-58-27, факс +7(495)730-58-27, адрес электронной почты: 

kkurnyaeva@logicmedia.ru), указаны в таблице №2 протокола. 

 

Таблица №2 

Предмет Договора 
Срок действия 

Договора 

Цена, с учетом налогов, 

сборов и иных 

обязательных 

платежей, 

предложенная 

единственным 

Участником Запроса 

Котировок, руб. 

Оказание услуг по 

размещению рекламно-

информационных 

материалов Заказчика и 

организации показа 

Контента на экранах, 

установленных на 

автозаправочных комплексах 

С момента подписания 

Договора в течение 65 

(шестидесяти пяти) 

календарных дней 

980 858,78 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Д.Ю. Дунаев 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

отсутствовал  В.Ю. Борисов 

 

____________ М.С. Золотов 

 

____________ О.Р. Ишкаева 

 

отсутствовал  Д.В. Карасев 

 

отсутствовал  А.Ю. Наумов 

 

____________ Д.М. Наумов 

 

____________ Н.Ю. Филькова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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