
Протокол заседания Комиссии по вопросу рассмотрения Конкурсных Заявок  

на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на 

организацию и проведение публичных мероприятий в рамках комплексного 

консультационного и организационно-технического сопровождения конкурсов на 

право заключения концессионных соглашений о финансировании, строительстве 

и эксплуатации на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги 

(ЦКАД) Московской области (пусковой комплекс (этап строительства) № 3), 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области 

(пусковой комплекс (этап строительства) № 4 

 

18.09.2014 № 31401456388-02 

 

г. Москва 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

А.Б. Самойленко 

 

А.В. Железнов 

А.А. Аверин 

Г.П. Беликов 

Л.С. Директоренко 

И.Н. Комкова 

А.С. Лящук 

Д.А. Патрин 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 
 

 

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

участие в Конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на организацию и проведение публичных мероприятий в рамках 

комплексного консультационного и организационно-технического сопровождения 

конкурсов на право заключения концессионных соглашений о финансировании, 

строительстве и эксплуатации на платной основе Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области (пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) 

Московской области (пусковой комплекс (этап строительства) № 4, 10:00 час. 

15.09.2014 была представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в 

запечатанном конверте; Конкурсных Заявок в форме электронных документов 

представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в электронной 

форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право 

заключения Договора на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
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обеспечения собственных нужд общества с ограниченной ответственностью «Автодор-

Инвест» (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки 

(далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и 

Порядка Закупочной Деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Инвест» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Гранат» (ООО «Гранат») (почтовый адрес: 129626, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 102, корп. 1 офис 1003) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

информация согласно разделов: «2. Место проведения мероприятий», «3. 

Дополнительное оборудование», «4. Дополнительные условия» Технического задания 

Приложения № 1 к Конкурсной Документации, что является нарушением требований 

Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, 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 строке «Аппаратура синхронного перевода должна иметь следующие 

параметры», Предложения Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, указано: «Наличие 

абонентских приемников синхронного перевода в комплекте с наушниками в 

количестве не менее 50 шт.» вместо требуемого Техническим заданием (Приложение 

№ 1 к Конкурсной Документации): «Наличие абонентских приемников синхронного 

перевода в комплекте с наушниками в количестве не менее 200 шт.», что является 

нарушением требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, 

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 строке «Микрофоны для президиума (конференц-система) + оборудование 

«конференц-система», Предложения Участника Закупки о качественных, 

количественных характеристиках услуг и иных предложениях об условиях исполнения 

Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, указано 

количество микрофонов 6 шт., вместо требуемого Техническим заданием (Приложение 

№ 1 к Конкурсной Документации) – 8 шт., что является нарушением требований 

Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, 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 тексте Заявки неоднократно используется слово «должен», что создает 

двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки и является нарушением 
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требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки и попадает под 

действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

В соответствии с выявленными нарушениями в Конкурсной Заявке Участника 

Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной 

Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «Гранат» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.Б. Самойленко отказать 

А.В. Железнов отказать 

А.А. Аверин отказать 

А.С. Лящук отказать 

Д.А. Патрин отказать 

И.Н. Комкова отказать 

Г.П. Беликов отказать 

Л.С. Директоренко отказать 

Итоговое решение отказать 

 

 

В связи с принятием решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе 

Участника Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Закупки» Открытый Конкурс на 

право заключения Договора на организацию и проведение публичных мероприятий в 

рамках комплексного консультационного и организационно-технического 

сопровождения конкурсов на право заключения концессионных соглашений о 

финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Центральной 

кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области (пусковой комплекс 

(этап строительства) № 3), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) 

Московской области (пусковой комплекс (этап строительства) № 4, признан 

несостоявшимся. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________  А.Б. Самойленко 

 

____________ А.В. Железнов 

 

____________ А.А. Аверин 

 

____________ А.С. Лящук 

 

____________ Д.А. Патрин 

 

отсутствовал А.С. Соколов 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Г.П. Беликов 

 

____________ Л.С. Директоренко 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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