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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по закупкам ООО «Автодор–ПД» по вопросу  

рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов запроса котировок в 

электронной форме на право заключения Договора  на поставку автомобилей 

Реестровый номер № 31907488907 

 

Дата проведения заседания 15.02.2019 

Дата подписания протокола 18.02.2019 

№ 31907488907-01 

 

 

г. Москва 

 

1. На заседание Комиссии по Закупкам для проведения текущих закупок 

общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - 

Комиссия) присутствовали: 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

Д.Ю. Дунаев 

 

Н.Е. Слепцова 

М.С. Золотов 

О.Р. Ишкаева 

Д.В. Карасев 

А.Ю. Наумов 

Д.М. Наумов 

Н.Ю. Филькова 

И.Р. Рыбина 

 

 

В.Ю. Борисов 

 

2. Начальная (максимальная) цена Договора: 6 023 333 (шесть миллионов 

двадцать три тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки. 

3. Сроки исполнения Договора: не более 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания Договора. 

4. Объем поставляемого Товара: в соответствии с Технической частью 

(Приложение № 2 к Извещению) 

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов запроса 

котировок в электронной форме на право заключения Договора  на поставку 

автомобилей 

 

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 поставку автомобилей, 10:00 ч. 14.02.2019 было подано 2 (две) 

котировочные заявки. 
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Комиссией по закупкам для проведения текущих закупок общества с 

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

были рассмотрены поданные котировочные заявки (далее также – заявки) на 

соответствие их требованиям Извещения и Положения о закупке ООО «Автодор-

ПД» (далее – Положение): 

 

1. В поданной участником закупки № 1 (заявка подана 14.02.2019, 08:28 ч.) 

заявке выявлены следующие нарушения: 

1) В соответствии с ч. 3 раздела IV Извещения и ст. 29 Положения о закупке, 

котировочная заявка должна содержать наименование, характеристики и количество 

поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора; эскиз, 

рисунок, чертеж, фотография, иное графическое изображение, связанное с 

предметом запроса котировок, в случае если такое требование установлено 

Компанией в Извещении о проведении Запроса котировок в соответствии с 

Технической частью (Приложение № 2 Техническая часть). 

 В таблице № 1 п. 1.1 ч. 1 представленного в составе котировочной заявки 

участника закупки, описания основных характеристик и количества поставляемых 

товаров, отсутствует информация о марке, модели автомобилей и о количестве 

автомобилей, соответствующая таблице № 1 п. 2.1 ч. 2 Технического задания, а 

также, при описании условий поставки товара используется слово «должен», что 

допускает двусмысленное толкование предложения об условиях исполнения 

договора и является нарушением Инструкции по заполнению формы и порядку 

подачи котировочной заявки (Приложение № 5 к Извещению). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия комиссией решения 

о несоответствии котировочной заявки участника закупки требованиям 

предусмотренным Извещением и не допуском к участию в Запросе котировок в 

соответствии с п. «е» ч. 3 раздела V Извещения и п. «е» ст. 40 Положения о закупке. 

2) В соответствии с ч. I Приложения № 3 Положения и ч.1 раздела 

«Прикладываемые к заявке на участие в запросе котировок документы» Формы 

котировочной заявки (Приложение № 1 к Извещению) котировочная заявка 

участника закупки должна содержать учредительные документы юридического лица 

(действующая редакция). 

В составе котировочной заявки участник закупки представил Устав в 

недействующей редакции. Согласно выписке из единого государственного реестра 

юридических лиц от 05.02.2019, представленной в Заявке, последние изменения в 

учредительные документы вносились 27.12.2018 ГРН 6187750618962, однако 

представлена редакция № 10 Устава, утвержденная решением внеочередного 

общего собрания участников от 19.09.2017, зарегистрированная 04.10.2017 ГРН 

7177748673425. 

Указанное нарушение является основанием для принятия комиссией решения 

о несоответствии котировочной заявки участника закупки требованиям 

предусмотренным Извещением и не допуском к участию в Запросе котировок в 

соответствии с п. «в» ч. 3 раздела V Извещения и п. «в» ст. 40 Положения о закупке. 
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2. В поданной участником закупки № 2 (заявка подана 14.02.2019, 09:26 ч.) 

заявке выявлены следующие нарушения: 

В соответствии с ч. 3 раздела IV Извещения и ст. 29 Положения о закупке, 

котировочная заявка должна содержать наименование, характеристики и количество 

поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора; эскиз, 

рисунок, чертеж, фотография, иное графическое изображение, связанное с 

предметом запроса котировок, в случае если такое требование установлено 

Компанией в Извещении о проведении Запроса котировок в соответствии с 

Технической частью (Приложение № 2 к Извещению). 

В составе котировочной заявки участника закупки при описании 

характеристик и количества поставляемого товара отсутствует информация о 

крутящем моменте двигателя, количестве передач и о принадлежности и документах 

на каждое транспортное средство, соответствующая п/п 75 – п/п 79 п. 2.2.1 ч. 2.2 

раздела 2; п/п 16, п/п 22, п/п 75 – п/п 78 п. 2.2.2 ч. 2.2 раздела 2; Технического 

задания (Приложение № 2 Техническая часть). 

А также, в котировочной заявке участника закупки отсутствует информация о 

том, что автомобили новые, без эксплуатационного пробега, прошедшие 

предпродажную подготовку и полностью готовы к эксплуатации и информация 

соответствующая разделам 3 – 5 Технической части (Приложение № 2 Техническая 

часть). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия комиссией решения 

о несоответствии котировочной заявки участника закупки требованиям 

предусмотренным Извещением и не допуском к участию в Запросе котировок в 

соответствии с п. «е» ч. 3 раздела V Извещения и п. «е» ст. 40 Положения о закупке. 

 

Решили: 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь ч.4 раздела V Извещения и 

ч.3 ст. 35 Положения о закупке, приняла решение о несоответствии 2 (двух) 

котировочных заявок участников закупки требованиям, установленным в 

Извещении. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом                 

(таблица № 1): 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

Участник № 1 Участник № 2 

соответствие котировочной заявки требованиям 

Извещения – «соответствие»  

несоответствие котировочной заявки требованиям 

Извещения «несоответствие» 

Д.Ю. Дунаев несоответствие несоответствие 

Н.Е. Слепцова несоответствие несоответствие 

М.С. Золотов несоответствие несоответствие 

О.Р. Ишкаева несоответствие несоответствие 
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Д.В. Карасев несоответствие несоответствие 

А.Ю. Наумов несоответствие несоответствие 

Д.М. Наумов несоответствие несоответствие 

Н.Ю. Филькова несоответствие несоответствие 

Итоговое решение: несоответствие несоответствие 

 

В связи с тем, что ни одна из представленных заявок не соответствует 

требованиям, установленным в Извещении, в соответствии с п. 3 ч. 4 раздела V 

Извещения, п. 3 ч. 3 ст. 35 и п. «б» ст. 44 Положения о закупке, Запрос котировок в 

электронной форме на право заключения Договора  на поставку автомобилей, 

признается несостоявшимся. 
 

 

 

 

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 

 

____________ Д.В. Карасев 

 

____________ А.Ю. Наумов 

 

____________ Д.М. Наумов 

 

____________ Н.Ю. Филькова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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