
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 комплексному обустройству для последующей эксплуатации на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- 

км 225, Московская и Тульская области. II пусковой комплекс, 2 очередь 

строительства 

 

04.12.2014 № 31401644501-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Секретарь Комиссии: 

 

Е.Н. Трофимова 

Н.Ю. Филькова 

А.Ю. Наумов 

К.Т. Нахибашев 

И.Н. Комкова 

Д.В. Талонин 

И.В. Леонтьев 

О.Р. Ишкаева 

 

 

 

А.С. Соколов 

И.Р. Рыбина 

 

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

передаются Члену Комиссии И.Н. Комковой. 

И.Н. Комкова 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 комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. II 

пусковой комплекс, 2 очередь строительства, 10:00 час. 18.11.2014 было 

представлено 2 (две) Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных 

конвертах; Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов 

представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения текущих закупок общества с 

ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - Комиссия) 

была проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на 

соответствие их требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 
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Деятельности общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные 

Дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Трансстроймеханизация» (ООО «Трансстроймеханизация») 

(почтовый адрес: 119048, г. Москва, Хамовнический вал, дом 26А) Заявке 

нарушений не выявлено. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «АРМСТРОЙ-Регион» (ООО «АРМСТРОЙ-Регион») 

(почтовый адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, дом 30-Б, этаж 2, комната 

№ 3) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в составе поданной Заявки представлена копия недействующей 

редакции Устава. Согласно выписке из единого реестра юридических лиц, 

последние изменения вносились 31.01.2014, однако представлена копия Устава, 

утвержденного решением № 5 единственного участника ООО «АРМСТРОЙ-

Регин» от 10.12.2013 с учетом изменений, вносимых от 18.12.2013, что является 

нарушением требований подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и попадает под 

действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности; 

- в представленной копии свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 о допуске к видам работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту, отсутствуют следующие  

виды работ: 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.3 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330кВ 

включительно 

20.6 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 500кВ 

20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35кВ 

23 Монтажные работы 

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 

автоматики и сигнализации 

24. Пусконаладочные работы 

24.7 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств 

24.13 Пусконаладочные работы средств телемеханики 
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что является нарушением требований пункта 3 части 20 раздела I. 

«Информационная карта» Конкурсной Документации, пункта 2.3. части 1 

раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, 

пункта 2.3 части 2 раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» (Приложение 

№ 2 к 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 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «Трансстроймеханизация» ООО «АРМСТРОЙ-Регион» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

Е.Н. Трофимова допустить отказать 

А.С. Соколов допустить отказать 

И.В. Леонтьев допустить отказать 

А.Ю. Наумов допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить отказать 

Д.В. Талонин допустить отказать 

Н.Ю. Филькова допустить отказать 

О.Р. Ишкаева допустить отказать 

К.Т. Нахибашев допустить отказать 

Итоговое решение допустить отказать 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника 

Конкурса, в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности 

Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на выполнение 

комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. II 

пусковой комплекс, 2 очередь строительства, признан несостоявшимся. 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участника Конкурса общества с ограниченной ответственностью 
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«Трансстроймеханизация» (ООО «Трансстроймеханизация») (почтовый адрес: 

119048, г. Москва, Хамовнический вал, дом 26А), указаны в таблице № 2 

протокола. 

 
Таблица № 2 

Объем 

выполняемых 

Работ / 

оказываемых Услуг 

Сроки 

выполнения 

Работ и 

оказания Услуг 

Гарантии качества по 

работам 

Цена 

Договора, 

предложенная 

единственным 

Участником 

Конкурса, 

руб. 

Выполнить комплекс 

работ и оказать 

услуги по 

комплексному 

обустройству для 

последующей 

эксплуатации на 

платной основе 

автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до 

Новороссийска на 

участке км 21- км 

225, Московская и 

Тульская области. II 

пусковой комплекс, 

2 очередь 

строительства 

В течение 10 

(десяти) месяцев 

с даты 

подписания 

Договора. 

Гарантийные сроки по 

Объекту составляют: 

по земляному полотну – 11 

лет, 

по основанию дорожной 

одежды – 8 лет, 

по нижнему слою покрытия 

– 7 лет, 

по верхнему слою 

покрытия – 5 лет, 

по водоотводным 

элементам и сооружениям 

– 12 лет, 

по обустройству 

автомобильной  дороги, 

искусственных дорожных 

сооружений и подходов, в 

том числе: 

барьерное ограждение, 

знаки – 5 лет, 

направляющие устройства 

– 2 года, 

горизонтальная дорожная 

разметка – 2 года, 

освещение – 5 лет, 

здания и сооружения 

пунктов сбора платы – 10 

лет, 

инженерные сети пунктов 

сбора платы – 10 лет, 

комплекс системы сбора 

платы и управления – 10 

лет, 

за исключением 

вышеуказанного (по 

обустройству) – 8 лет. 

454 858 290,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

 

 

____________ Е.Н. Трофимова  

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ И.В. Леонтьев 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ А.Ю. Наумов 

 

____________ Д.В. Талонин 

 

____________ Н.Ю. Филькова 

 

____________ О.Р. Ишкаева 

 

____________ К.Т. Нахибашев 

 

отсутствовала И.Р. Рыбина 
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