
Протокол заседания Комиссии по вопросу рассмотрения Конкурсных Заявок  

на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на 

выполнение технологического и ценового аудита инвестиционного проекта 

«Строительство и эксплуатация на платной основе «Нового выхода на 

Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной 

дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, г. Ногинск), 

Московская область» 

 

29.09.2014 № 31401468771-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии:  

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

М.А. Смирнов 

 

Д.Г. Земцов 

С.Б. Фахретдинов 

О.Ю. Алексеева 

В.А. Матвеев 

И.Н. Комкова 

А.С. Соколов 

 

К.И. Попов 

А.А. Григорян 

В.Б. Глинский 

Г.А. Сухадольский 

К.И. Головщинский 

Б.М. Ярышевский 

О.Ю. Курогло 

И.Р. Рыбина 

 

 

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

передаются члену Комиссии А.С. Соколову.  

М.А. Смирнов 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 выполнение технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе 

«Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной 



 

 

автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, 

г. Ногинск), Московская область», 10:30 час. 18.09.2014 было представлено 3 (три) 

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 

на право заключения Договоров на выполнение технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов с государственным участием, реализуемых 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее - 

Комиссия) была проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – 

Заявки) на соответствие их требованиям Конкурсной Документации и Порядка 

закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Делойт и Туш СНГ» (ЗАО «Делойт и Туш СНГ») (почтовый адрес: 125047, г. 

Москва, ул. Лесная, дом 5) Заявке существенных нарушений и замечаний не 

выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки государственным автономным 

учреждением г. Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(Мосгосэкспертиза) (почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8) 

Заявке существенных нарушений и замечаний не выявлено. 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ» (ООО «СЕТЕК ИНЖ») (почтовый 

адрес: 115324, г. Москва, Овчинниковская наб., дом 20, стр. 2) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

- Участник Закупки не соответствует Квалификационным требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией, в части требований о наличии у 

Участника Закупки (или привлеченного лица) не менее пяти специалистов, 

имеющих специальное образование в области проведения технологического или 

ценового аудита (представленные копии дипломов о высшем образовании и/или 

иные документы, подтверждающие наличие высшего образования по 

технологическому или ценовому аудиту, свидетельствуют о том, что у Участника 

Закупки отсутствует необходимое количество специалистов, имеющих высшее 

образование по технологическому или ценовому аудиту, а также отсутствует 



 

 

специалист, имеющий специальное образование/повышение квалификации по 

сметному делу и/или ценообразованию в строительстве согласно российским 

нормам сметного дела и/или ценообразования), что является нарушением 

требований пункта 2.11 раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

В связи с выявленными существенными нарушениями и их отсутствием 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  

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Мосгосэкспертиза ООО «СЕТЕК ИНЖ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

М.А. Смирнов допустить допустить отказать 

Д.Г. Земцов допустить допустить отказать 

С.Б. Фахретдинов  допустить допустить отказать 

А.С. Соколов допустить допустить отказать 

В.А. Матвеев допустить допустить отказать 

О.Ю. Алексеева допустить допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить допустить отказать 

Итоговое решение допустить допустить отказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

отсутствовал К.И. Попов 

 

___________ М.А. Смирнов 

 

___________ Д.Г. Земцов 

 

отсутствовал А.А. Григорян 

 

отсутствовал О.Ю. Курогло 

 

отсутствовал В.Б. Глинский 

 

___________ С.Б. Фахретдинов 

 

отсутствовал Г.А. Сухадольский 

 

отсутствовал Б.М. Ярышевский 

 

отсутствовал К.И. Головщинский 

 

___________  В.А. Матвеев 

 

___________ А.С. Соколов 

 

___________ О.Ю. Алексеева 

 

___________  И.Н. Комкова 

 

отсутствовала И.Р. Рыбина 
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