
Протокол заседания Комиссии по вопросу рассмотрения Конкурсных Заявок  
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 № 31401470517-02 
г. Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В связи с отсутствием И.Р. Рыбиной функции секретаря Комиссии 
передаются члену Комиссии А.С. Соколову. 

А.С. Соколов сообщил, 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 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 09:30 час. 19.09.2014, было 
представлено 4 (четыре) 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 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 
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компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них 
(далее - Комиссия) была проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее 
также – Заявки) на их соответствие требованиям Конкурсной Документации и 
Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

1. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 
«Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») (почтовый адрес: 117997, г, Москва, 
ул. Вавилова, дом 19), федеральным государственным унитарным предприятием 
«Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ФГУП 
«РОСДОРНИИ») (почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, дом 2) Заявке 
нарушений не выявлено;  

2. В поданной Участником Закупки акционерным коммерческим банком 
содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» 
(закрытое акционерное общество) (АКБ «ПЕРЕСВЕТ (ЗАО)) (почтовый адрес: 
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14), обществом с ограниченной 
ответственностью «Строй Престиж» (ООО «Строй Престиж») (почтовый адрес: 
129075, г. Москва, ул. Шереметьевская, дом 85, стр. 5) Заявке выявлены следующие 
нарушения:  

- Заявка Участника не соответствует Квалификационным требованиям, 
установленным Конкурсной Документацией (представленная Участником копия 
договора в комплекте с иными документами не подтверждают в установленном 
порядке соблюдение квалификационных требований, в том числе наличие у 
Участника Закупки опыта выполнения работ и/или оказания услуг по обязательному 
банковскому сопровождению в понимании Конкурсной Документации), что 
является нарушением требований пункта 2.13 раздела V «Рассмотрение Конкурсных 
Заявок» Конкурсной Документации и попадает под действие статьи 4.3 Порядка 
Закупочной Деятельности. 

 3. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 
«Газпромбанк» (ОАО «Газпромбанк») (почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. 
Наметкина, дом 16, корп. 1), закрытым акционерным обществом «Институт 
«Стройпроект» (ЗАО «Институт «Стройпроект») (почтовый адрес: 196158, г. Санкт-
Петербург, Дунайский пр., дом 13, корп. 2, литер А, а/я 9), открытым акционерным 
обществом «НЭО Центр» (ОАО «НЭО Центр») (почтовый адрес: 119049, г. Москва, 
1-й Спасоналивковский пер., д. 3/5, комната 45) Заявке нарушений не выявлено;  

4. В поданной Участником Закупки акционерным коммерческим банком 
«Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы») 
(почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3), 
обществом с ограниченной ответственностью «Смоленск-ДорНИИ-Проект» (ООО 



 
 
«Смол-ДорНИИ-Проект») (почтовый адрес: 214004, г. Смоленск, ул. 2-я 
Краснинская, дом 7/1) Заявке нарушений не выявлено.  

В связи с отсутствием нарушений 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 «Сбербанк России», ФГУП 
«РОСДОРНИИ» 

АКБ «ПЕРЕСВЕТ (ЗАО), ООО 
«Строй Престиж» 

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

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 
И.В. Черкасов допустить отказать 

О.Ю. Алексеева допустить отказать 

В.Б. Глинский допустить отказать 

В.А. Матвеев допустить отказать 

М.А. Смирнов допустить отказать 

А.В. Меркулов допустить отказать 

А.С. Соколов допустить отказать 

Итоговое решение допустить отказать 
 

 
Продолжение таблицы №1 

Участник Закупки 
 
 
Члены  
Комиссии  

ОАО «Газпромбанк», ЗАО 
«Институт «Стройпроект», ОАО 

«НЭО Центр» 

ОАО «Банк Москвы», ООО 
«Смол-ДорНИИ-Проект»  

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

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 
И.В. Черкасов допустить допустить 

О.Ю. Алексеева допустить допустить 

В.Б. Глинский допустить допустить 

В.А. Матвеев допустить допустить 

М.А. Смирнов допустить допустить 

А.В. Меркулов допустить допустить 

А.С. Соколов допустить допустить 

Итоговое решение допустить допустить 



 
 
 
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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