
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на разработку проектной документации на «Ремонт автомобильной дороги 

М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на 

участке км 496+000 – км 519+868, Курская и Брянская области» 

 

26.06.2014 № 31401194575-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.В. Черкасов 

 

В.Б. Глинский 

Т.П. Боль 

В.А. Матвеев 

А.В. Мартыненко 

Н.К. Семенов 

В.Э. Зимин 

Р.С. Биктимиров 

И.В. Черкасов 

Д.А. Симаков 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

Г.Г. Феофанов 

О.Ю. Алексеева 

А.В. Логунов  

А.С. Соколов 

А.В. Нефедов 

О.И. Строева 

 

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

участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на разработку 

проектной документации на «Ремонт автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы 

через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 496+000 – км 

519+868, Курская и Брянская области», 09:30 час. 17.06.2014 было представлено 4 (четыре) 

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 и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по 

разработке проектной документации и/или рабочей документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и/или ремонт автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них, а 

также Договоров на выполнение работ по разработке проекта планировки территории 
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(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 республиканским унитарным предприятием по 

инженерным изысканиям, проектированию автомобильных дорог, аэродромов и 

искусственных сооружений на них «Белгипродор» (Государственное предприятие 

«Белгипродор») (почтовый адрес: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, дом 28) Заявке 

нарушений не выявлено. 

 

2. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом «Институт 

по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост» (ОАО 

«Гипротрансмост») (почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 2) 

Заявке нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом «Институт 

по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (ОАО 

«Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. Москва, Токмаков переулок, дом 9) Заявке 

нарушений не выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«ЗарубежСтрой» (ЗАО «ЗарубежСтрой») (почтовый адрес: 121087 г. Москва, ул. Барклая 

дом 6, стр. 5) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- отсутствует документ и/или копия документа подтверждающий внесение 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки на Электронную торговую 

площадку Автодор-Торговые Системы (ЭТП) (представленная в составе Заявки копия 

платежного поручения, подтверждает перечисление денежных средств, в размере 

обеспечения Конкурсной Заявки, оператору электронной торговой площадки ОАО 

«Единая электронная торговая площадка»), 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; 

- на момент осуществления операции блокирования денежных средств, Участник 

Закупки не прошел процедуру аккредитации на Электронной торговой площадке 

«Автодор-Торговые Системы» (ЭТП), в следствие чего, у Участника Закупки отсутствует 

счет открытый для него 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 и части 21 раздела I 

«Информационной карты» Конкурсной Документации и попадает под действие статьи 4.3 

Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП; 

- узел прошивки томов Заявки не закрыт бумажной наклейкой, что является 

нарушением требований пункта «а» части 3 Раздела III «Подача Конкурсных Заявок» 
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Конкурсной Документации, а также 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, проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

Таблица №1 

Участник 

Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

Государственное 

предприятие 

«Белгипродор» 

ОАО 

«Гипротрансмост» 

ОАО 

«Союздорпроект» 

ЗАО 

«ЗарубежСтрой» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.В. Черкасов допустить допустить допустить отказать 

В.Б. Глинский допустить допустить допустить отказать 

В.Э. Зимин допустить допустить допустить отказать 

И.В. Черкасов допустить допустить допустить отказать 

Т.П. Боль допустить допустить допустить отказать 

Д.А. Симаков допустить допустить допустить отказать 

Р.С. Биктимиров допустить допустить допустить отказать 

А.В. Мартыненко допустить допустить допустить отказать 

Н.К. Семенов допустить допустить допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить допустить допустить отказать 

В.А. Матвеев допустить допустить допустить отказать 

Итоговое 

решение 
допустить допустить допустить отказать 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ А.В. Черкасов 

 

____________ В.Б. Глинский 

 

____________ В.Э. Зимин 

 

____________  И.В. Черкасов 

 

____________ Т.П. Боль 

 

отсутствовала О.И. Строева 

 

отсутствовал  А.В. Нефедов 

 

отсутствовал  Г.Г. Феофанов 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

отсутствовал  А.В. Логунов 

 

____________  Д.А. Симаков 

 

____________  Р.С. Биктимиров 

 

____________ А.В. Мартыненко 

 

____________  Н.К. Семенов 

 

____________  В.А. Матвеев 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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