
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу исправления 
технических ошибок, допущенных в протоколе вскрытия конвертов с 
Конкурсными Заявками 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 

оказание комплексной услуги обязательного банковского сопровождения и 
строительного контроля при проведении подрядных работ по строительству 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с 
последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 5, 1-я очередь строительства 
 

24.09.2014 № 31401470517-01/2 
г. Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В связи с отсутствием И.Р. Рыбиной функции секретаря Комиссии передаются 

члену Комиссии А.С. Соколову. 
 
По вопросу №1 слушали: 
А.С. Соколов сообщил, что в протоколе вскрытия конвертов с Конкурсными 

Заявками от 19.09.2014 № 31401470517-01 была допущена техническая ошибка в 
части указания сведений о Наличии у Участника Конкурса (Исполнителя 2 и/или 
привлеченного лица) опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ и/или 
оказания услуг по строительному контролю и/или техническому надзору  и/или 
контролю качества при строительстве и/или реконструкции и/или капитальном 
ремонте, и/или ремонте автомобильных  дорог I и/или II категории Российской 
Федерации и искусственных сооружений на них и/или автомобильных  дорог 
международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II 
категориям автомобильных  дорог Российской Федерации и искусственных 
сооружений на них (независимо от статуса подрядчика и/или исполнителя при 
исполнении договоров) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания 
срока подачи Конкурсных Заявок, Участника Закупки №2  (Исполнитель 1 - АКБ 
«ПЕРЕСВЕТ (ЗАО), Исполнитель 2 -  ООО «Строй Престиж»). Указано: 

 
Председатель Комиссии: 
Заместитель председателя 
Комиссии: 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
Отсутствовали: 
Член Комиссии: 
Секретарь Комиссии: 

 
И.В. Черкасов 
 
О.Ю. Алексеева 
В.Б. Глинский 
В.А. Матвеев 
М.А. Смирнов 
А.В. Меркулов 
А.С. Соколов 
 
М.Е. Федянов 
И.Р. Рыбина 



представлены информация и сведения о 2 договорах на общую сумму 3 384 287 
945,15 руб. 

 
По вопросу №1 решили: 
Комиссия по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на оказание комплексной 
услуги обязательного банковского сопровождения и строительного контроля при 
выполнении работ по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе автомобильных дорог Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них (далее - 
Комиссия) единогласно приняла решение об устранении технической ошибки в 
протоколе вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками от 19.09.2014 № 
31401292024-01 и о внесении изменений в части указания сведений о Наличии у 
Участника Конкурса (Исполнителя 2 и/или привлеченного лица) опыта (в 
стоимостном выражении) выполнения работ и/или оказания услуг по строительному 
контролю и/или техническому надзору  и/или контролю качества при строительстве 
и/или реконструкции и/или капитальном ремонте, и/или ремонте автомобильных  
дорог I и/или II категории Российской Федерации и искусственных сооружений на 
них и/или автомобильных  дорог международной классификации, параметры 
которых соответствуют I и/или II категориям автомобильных  дорог Российской 
Федерации и искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика 
и/или исполнителя при исполнении договоров) за последние 3 (три) года, 
предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок, Участника 
Закупки №2  (Исполнитель 1 - АКБ «ПЕРЕСВЕТ (ЗАО), Исполнитель 2 -  ООО 
«Строй Престиж»). Изложить вышеуказанный пункт в следующей редакции: 
представлены информация и сведения о 2 договорах на общую сумму 1 384 287 
945,15 руб.  

 
По вопросу №2 слушали: 
А.С. Соколов сообщил, что в протоколе вскрытия конвертов с Конкурсными 

Заявками от 19.09.2014 № 31401470517-01 была допущена техническая ошибка в 
части отсутствия сведений в примечании о наличии Решения об одобрении и/или о 
совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или 
предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / 
сделкой с заинтересованностью Участника Закупки №1  (Исполнитель 1 - ОАО 
«Сбербанк России», Исполнитель 2 -  ФГБУ «РОСДОРНИИ»). 

 
По вопросу №2 решили: 
Комиссия по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на оказание комплексной 
услуги обязательного банковского сопровождения и строительного контроля при 



выполнении работ по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе автомобильных дорог Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них (далее - 
Комиссия) единогласно приняла решение об устранении технической ошибки в 
протоколе вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками от 19.09.2014 № 
31401292024-01 и о внесении изменений в сведения, указанные в примечании, о 
наличии Решения об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с 
заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение 
Договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной 
Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной 
сделкой / сделкой с заинтересованностью Участника Закупки №1  (Исполнитель 1 - 
ОАО «Сбербанк России», Исполнитель 2 -  ФГБУ «РОСДОРНИИ»). 
Вышеизложенный пункт читать в следующей редакции: Заявка подана в 12 томах. 
Представлена копия Заявки на 2 электронно-оптических носителях (CD-R). 
Представлен оригинал письма о том, что заключение Договора по результатам 
Конкурса не является сделкой с заинтересованностью, не требует одобрения, а 
также не является крупной сделкой в понятии, установленном законодательством 
РФ (ОАО «Сбербанк России»). Представлена копия письма Министерства 
транспорта РФ об одобрении сделки в части заключения Договора по результатам 
Конкурса (ФГУП «РОСДОРНИИ»).  

 
Остальные положения протокола вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками 

от 19.09.2014 №31401470517-01 оставить без изменения.  
 

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

___________ И.В. Черкасов 
 
___________ О.Ю. Алексеева 
 
отсутствовал М.Е. Федянов 
 
___________ В.Б. Глинский 
 
___________ В.А. Матвеев 
 
___________ М.А. Смирнов 
 
___________ А.В. Меркулов 
 
___________  А.С. Соколов 
 
отсутствовала И.Р. Рыбина 
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