
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-3 «Украина» 

- от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) 

 

19.11.2014 № 31401610960-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовала: 

Председатель Комиссии: 

 

 

А.Н. Умеренков 

 

М.В. Бойцова 

В.А. Матвеев 

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

З.В. Лифанова 

Е.Г. Кузовлев 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Ю. Алексеева 

 

В связи с отсутствием О.Ю. Алексеевой функции Председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии А.Н. Умеренкову. 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения на автомобильной дороге М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, 

Брянск до границы с Украиной (на Киев), 10:00 час. 07.11.2014 была 

представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном 

конверте; Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов 

представлено не было. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 
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1. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Калужское монтажное управление «Центроэлектромонтаж» (ОАО КМУ 

«ЦЭМ») (почтовый адрес: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, дом 28А) Заявке 

выявлены следующие нарушения:  

- в составе Конкурсной Заявки отсутствует копия свидетельства, 

выданного саморегулируемой организацией в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 

624, о допуске к работам по подготовке проектной документации:  

2. Работы по подготовке архитектурных решений;  

3. Работы по подготовке конструктивных решений;  

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения;  

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами;  

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 

до 35 кВ включительно и их сооружений;  

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 

более 110 кВ включительно и их сооружений;  

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов 

транспортного назначения и их комплексов;  

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды;  

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений; 

что является нарушением требований пункта 3 части 20 раздела I. 

«Информационная карта» Конкурсной Документации, подпункта 2.3 пункта 2 

части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации, пункта «е» раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» 

Конкурсной Документации и попадает под действие статьи 4.3 Порядка 

Закупочной Деятельности. 

Принимая во внимание, что Конкурсной Документацией не 

предусмотрено участие нескольких лиц на стороне одного Участника Закупки, 

при рассмотрении Конкурсной Заявки Комиссия не учитывает представленную 

Участником Закупки ОАО КМУ «ЦЭМ» копию свидетельства, выданного 

саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства 
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регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 о допуске у 

видам работ по подготовке проектной документации, ЗАО «Алгоритм», 

выступающего на стороне Участника Закупки. Кроме того, в вышеуказанном 

свидетельстве отсутствует вид работ «5.4. Работы по подготовке проектов 

наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений», что является нарушением требований Конкурсной Документации. 

 

В соответствии с выявленными нарушениями в Конкурсной Заявке 

Участника Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, признали Конкурсную Заявку и Участника 

Закупки не соответствующими требованиям Конкурсной Документации и 

проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ОАО КМУ «ЦЭМ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.Н. Умеренков отказать 

М.В. Бойцова отказать 

А.С. Соколов отказать 

В.А. Матвеев отказать 

И.Н. Комкова отказать 

З.В. Лифанова отказать 

Е.Г. Кузовлев отказать 

Итоговое решение отказать 

 

 

В связи с отказом в допуске к участию в Конкурсе Участнику Закупки, в 

соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый Конкурс 

на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-3 «Украина» - от 

Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), признан 

несостоявшимся 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ З.В. Лифанова 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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