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ПРОТОКОЛ
рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе в электронной
форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению
лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов, применяемых
на объектах Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на автомобильной дороге М-4 в Липецкой и Воронежской области,
реестровый номер 32211430168
Дата заседания Комиссии:
Номер протокола:
Дата подписания протокола:
Место рассмотрения:

Наименование закупки:

Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Члены Комиссии:
Начальная (максимальная) цена
Договора:
Сроки исполнения Договора:
Объем выполняемых Работ:
Количество поданных на участие в
закупке заявок, дата и время

29.06.2022
32211430168-01
30.06.2022
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г.
Москва
Конкурс в электронной форме на право
заключения Договора на оказание услуг по
проведению лабораторных испытаний
дорожно-строительных
материалов,
применяемых
на
объектах
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на автомобильной
дороге М-4 в Липецкой и Воронежской
области
Д.Т. Ковалева
Б.И. Косарев
А.И. Джарагетти
К.А. Кузин
А.В. Матюхин
Н.Е. Слепцова
Л.Г. Шамраев
М.К. Амирян
Д.Н. Серегин
А.С. Яловец
4 448 799 (четыре миллиона четыреста
сорок восемь тысяч семьсот девяносто
девять) рублей 12 копеек.
До 07.02.2024
В соответствии с Приложением № 1 к
Конкурсной документации. Техническая
часть.
4 (четыре) заявки
Участник № 1 – 17.06.2022 12:58 ч.

регистрации каждой заявки:

Участник № 2 – 21.06.2022 17:02 ч.
Участник № 3 – 21.06.2022 18:28 ч.
Участник № 4 – 22.06.2022 08:45 ч.
Комиссией ООО «Автодор-Инжиниринг» по конкурентным процедурам (далее
также - Комиссия) были рассмотрены первые части конкурсных заявок (далее
также – заявки) на соответствие их требованиям Документации, а также иным
условиям допуска к участию в Конкурсе и Положению о закупке
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к которому
присоединилось ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее также – Положение).
Основания отклонения заявки на участие в закупке
Участник № 1
Отсутствуют
Участник № 2
Отсутствуют
Участник № 3
Отсутствуют
Участник № 4
В соответствии с частью 4 раздела IV
Документации и со статьей 29 Положения
первая часть заявки на участие в Конкурсе,
составленная по форме, установленной
приложением № 2 к Документации,
должна
содержать
описание
поставляемого
товара/выполняемой
работы/оказываемой
услуги,
которые
являются
предметом
закупки,
(предложение участника конкурентной
закупки в отношении предмета такой
закупки), соответствующее всем условиям
исполнения договора, изложенным в
Технической части (приложение № 1 к
Конкурсной документации), оформленное
в
соответствии
с
требованиями
приложения
№
5
к
Конкурсной
документации.
В соответствии с инструкцией по
заполнению форм и порядку подачи заявки
(Приложение № 5 к Документации) в
разделе первой части заявки «Описание
поставляемого товара/выполняемой
работы/оказываемой
услуги,
которые
являются
предметом
закупки
(предложение участника конкурентной
закупки в отношении предмета закупки)»
должны быть в полном объеме отражены
сведения и информация, содержащиеся в
Технической части (Приложение № 1 к
Документации),
касающиеся
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качественных,
количественных,
технических
характеристик
Товаров/Работ/Услуг и иных условиях
исполнения
Договора.
Частичное
предложение по предмету договора не
допускается.
В первой части заявки направленной
участником закупки № 4, выявлены
следующие несоответствия:
- отсутствует информация о том, что
заказчик имеет право в любой момент
времени направить исполнителю задание
по электронной почте, требования к
которой установлены пунктом 1.2.2
Технического задания (Приложение № 1 к
Документации. Техническая часть);
- отсутствует информация о том, что
протоколы, составленные с нарушением
требований,
считаются
не
представленными Заказчику, требования к
которой
установлены
частью
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Технического задания (Приложение № 1 к
Документации. Техническая часть);
- отсутствует информация об условиях
оценки оказанных услуг, требования к
которой
установлены
частью
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Технического задания (Приложение № 1 к
Документации. Техническая часть);
Указанное
нарушение
является
основанием для принятия Комиссией
решения о несоответствии конкурсной
заявки участника № 4 требованиям и
условиям, установленным в Документации
и, как следствие, отказом в допуске к
участию в Конкурсе в соответствии с
пунктами «а» и «г» части 3 раздела V
Документации и пунктами «в» и «е» части
1 статьи 40 Положения.
Количество заявок на участие в
закупке, которые соответствуют
требованиям Документации:
Количество заявок на участие в
закупке, которые отклонены:
Причины, по которым закупка

3 (три) заявки
1 (одна) заявка
Закупка состоялась
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признана несостоявшейся, в случае
ее признания таковой:
Результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием решения Комиссии:
Участник Закупки
Участник № 1
Участник № 2
соответствие первой части заявки требованиям
Документации – «соответствие»
несоответствие первой части заявки требованиям
Члены Комиссии
Документации – «несоответствие»
Д.Т. Ковалева
соответствие
соответствие
Б.И. Косарев
соответствие
соответствие
А.И. Джарагетти
соответствие
соответствие
К.А. Кузин
соответствие
соответствие
А.В. Матюхин
соответствие
соответствие
Н.Е. Слепцова
соответствие
соответствие
Л.Г. Шамраев
соответствие
соответствие
Итоговое решение:
соответствие
соответствие
Участник Закупки
Участник № 3
Участник № 4
соответствие первой части заявки требованиям
Документации – «соответствие»
несоответствие первой части заявки требованиям
Члены Комиссии
Документации – «несоответствие»
Д.Т. Ковалева
соответствие
несоответствие
Б.И. Косарев
соответствие
несоответствие
А.И. Джарагетти
соответствие
несоответствие
К.А. Кузин
соответствие
несоответствие
А.В. Матюхин
соответствие
несоответствие
Н.Е. Слепцова
соответствие
несоответствие
Л.Г. Шамраев
соответствие
несоответствие
Итоговое решение:
соответствие
несоответствие
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ Д.Т. Ковалева

Заместитель председателя Комиссии:

____________ Б.И. Косарев

Члены Комиссии:

____________ А.И. Джарагетти
____________ К.А. Кузин
____________ А.В. Матюхин
отсутствовал Д.Н. Серегин
____________ Н.Е. Слепцова
____________ Л.Г. Шамраев
отсутствовал А.С. Яловец

Секретарь Комиссии:

____________ М.К. Амирян
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