Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на
право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание
услуг по устройству пунктов автоматизированного весового и габаритного
контроля транспортных средств в движении на автомобильных дорогах М1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина» (с модернизацией существующих
стационарных пунктов весового контроля)» Этап 1. «Модернизация
существующего стационарного пункта весового и габаритного контроля на
км 456 (Смоленская область) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» и
проектирование скоростных автоматизированных пунктов весового и
габаритного контроля транспортных средств в движении на подъездах к
нему»
№ 31401560826-02

26.11.2014
г. Москва
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:
Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Члены Комиссии:

О.Ю. Алексеева
А.Н. Умеренков
М.В. Бойцова
В.А. Матвеев
И.Н. Комкова
Е.Г. Кузовлев
И.Р. Рыбина
А.С. Соколов
З.В. Лифанова

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных
Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения
Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по устройству
пунктов автоматизированного весового и габаритного контроля транспортных
средств в движении на автомобильных дорогах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3
«Украина» (с модернизацией существующих стационарных пунктов весового
контроля)» Этап 1. «Модернизация существующего стационарного пункта
весового и габаритного контроля на км 456 (Смоленская область) автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» и проектирование скоростных автоматизированных
пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств в движении на
подъездах к нему», 10:00 час. 12.11.2014 было представлено 2 (две) Конкурсные
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Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах; 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 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
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва,
ул. Барклая, дом 6, стр.5) Заявке нарушений не выявлено.
2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «ЯВИ-2009» (ООО «ЯВИ-2009») (почтовый адрес: 117574, г.
Москва, проезд Одоевского, дом 3, корп.7) Заявке выявлены следующие
нарушения:
- отсутствует документ и/или копия документа, подтверждающий
внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки,
оператору Электронной торговой площадки «Автодор-Торговые Системы»
(ЭТП), что является нарушением требований пункта «д» раздела А. «Первая
часть Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации),
пункта 3.3 Раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной
Документации и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной
Деятельности;
-

Участником

Закупки

не

выполнено

требование

Конкурсной

Документации об обеспечении Заявки, на момент осуществления оператором
операции блокирования денежных средств, Участник Закупки не прошел
процедуру аккредитации на Электронной торговой площадке «АвтодорТорговые Системы» (ЭТП), в следствие чего, у Участника Закупки отсутствует
счет открытый для него оператором ЭТП при аккредитации и денежные средства
для проведения операции блокирования средств в качестве обеспечения Заявки
на участие в Открытом Конкурсе, что является нарушением требований части 2
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и части 21 раздела I «Информационной карты» Конкурсной Документации и
попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности и
Регламента ЭТП;
- в составе Конкурсной Заявки отсутствует копия Конкурсной Заявки на
электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность
вторичной записи на него, что является нарушением требований пункта «б»
части 3 раздела III «Подача Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации,
части
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раздела

V.

«Рассмотрение

Конкурсных

Заявок»

Конкурсной

Документации и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной
Деятельности.
В соответствии с выявленными нарушениями и их отсутствием в
Конкурсных Заявках Участников Закупки члены Комиссии, руководствуясь
частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, признали только одну
Конкурсную Заявку и Участника Закупки соответствующими требованиям
Конкурсной Документации и проголосовали следующим образом (Таблица № 1):
Таблица №1
Участник Закупки

ЗАО «МТТС»

ООО «ЯВИ-2009»

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса –
«допустить»
отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»
Члены Комиссии
О.Ю. Алексеева

допустить

отказать

А.Н. Умеренков

допустить

отказать

М.В. Бойцова

допустить

отказать

В.А. Матвеев

допустить

отказать

И.Н. Комкова

допустить

отказать

Е.Г. Кузовлев

допустить

отказать

Итоговое решение

допустить

отказать
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В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника
Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности
Открытый Конкурс на право заключения Договора на выполнение комплекса
работ и оказание услуг по устройству пунктов автоматизированного весового и
габаритного контроля транспортных средств в движении на автомобильных
дорогах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина» (с модернизацией
существующих

стационарных

пунктов

весового

контроля)»

Этап

1.

«Модернизация существующего стационарного пункта весового и габаритного
контроля на км 456 (Смоленская область) автомобильной дороги М-1 «Беларусь»
и проектирование скоростных автоматизированных пунктов весового и
габаритного контроля транспортных средств в движении на подъездах к нему»,
признан несостоявшимся.
Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке
Участника Конкурса закрытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТСЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, дом
6, стр.5), указаны в таблице № 2 протокола.
Таблица № 2

Объем
Сроки
выполняемых
выполнения
работ/оказываемых работ/оказания
услуг
услуг

Гарантии качества по
работам

Цена
Договора,
предложенная
единственным
Участником
Конкурса,
руб.

Выполнить комплекс
работ и оказать
услуги по устройству
Работы по
пунктов
Договору
автоматизированного выполняются в
весового и
течение 11
габаритного
(одиннадцати)
контроля
месяцев с
транспортных
момента (даты)
средств в движении
заключения
на автомобильных
Договора
дорогах М-1
«Беларусь», М-4

Гарантийный срок
устранения Подрядчиком
дефектов, возникших в
течение гарантийных
сроков на Объекте
составляет:
по основанию дорожной
одежды – 8 лет;
по нижнему слою
покрытия – 7 лет;
по верхнему слою
покрытия – 5 лет;
по обустройству

125 576 300,00
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«Дон», М-3
«Украина» (с
модернизацией
существующих
стационарных
пунктов весового
контроля)» Этап 1.
«Модернизация
существующего
стационарного
пункта весового и
габаритного
контроля на км 456
(Смоленская
область)
автомобильной
дороги М-1
«Беларусь» и
проектирование
скоростных
автоматизированных
пунктов весового и
габаритного
контроля
транспортных
средств в движении
на подъездах к нему»

автомобильной дороги, в
том числе: барьерное
ограждение, знаки – 5 лет;
горизонтальная дорожная
разметка – 1 год;
освещение – 5 лет;
за исключением
вышеуказанного (по
обустройству) – 8 лет; по
кабельной канализации –
1 год;
по волоконнооптическому кабелю – 2
года; по волоконнооптическим муфтам – 1
год;
по весовому
оборудованию – 1 год; на
материалы,
комплектующие - 1 год.
Гарантийные сроки,
исчисляются с даты
подписания Акта приемки
Объекта
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

____________ А.Н. Умеренков

Заместитель председателя Комиссии:

____________ М.В. Бойцова

Члены Комиссии:

____________ В.А. Матвеев
отсутствовала З.В. Лифанова
отсутствовал А.С. Соколов
____________ Е.Г. Кузовлев
____________ И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

