
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ 

по строительству радиорелейной линии связи на скоростной автомобильной 

дороге Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334, (Обход 

Вышнего Волочка), Тверская область 

 

21.01.2015 № 31401874631-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

М.Ю. Струкалев 

А.А. Башмаков 

М.Е. Бейсембин 

С.А. Арутюнянц 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

А.С. Соколов 

А.Э. Губин 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству 

радиорелейной линии связи на скоростной автомобильной дороге Москва – 

Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334, (Обход Вышнего Волочка), 

Тверская область, 10:30 час. 19.01.2015 были поданы: 1 (одна) Конкурсная 

Заявка в письменной форме в запечатанном конверте; 1 (одна) Конкурсная 

Заявка в электронной форме. 

Комиссией по Закупкам ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) 

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

соответствие их требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 

Деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности): 
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1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Премьер Связь Телеком» (ЗАО «Премьер СТ») (почтовый адрес: 121151, г. 

Москва, Резервный пр., дом 8, корп. 2, стр.2) Заявке нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Автоматизация и Телекоммуникации» (ООО «АвТелКом») 

(почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, дом 16, офис 51) 

Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в составе поданной Заявки отсутствует копия справки об отсутствии 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший 

календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя, что является нарушением требований 

пункта «д» раздела А «Первая часть Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к 

Конкурсной Документации), подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, подпункта 5 

таблицы «Приложения 1. Перечень Общих Требований к Участникам Закупки и 

документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка 

Закупочной Деятельности 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, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, отсутствуют следующие виды работ:  

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений; 

15.5. Устройство системы электроснабжения; 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений; 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи; 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ; 
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20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ; 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 

напряжением до 500 кВ; 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ; 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты; 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио 

и телевидения; 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования; 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 

автоматики и сигнализации; 

что является нарушением требований пункта 2 части 20 раздела I. 

«Информационная карта» Конкурсной Документации, пункта 2.2 части 1 раздела 

V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, пункта «е» 

раздела А «Первая часть Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной 

Документации), пункта 2 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности и 

попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности; 

- в составе Конкурсной Заявки отсутствует Предложение Участника 

Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ и иных 

предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией, согласно разделов №№ 4 – 24 

Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что 

является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и попадает под действие статьи 

4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 
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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 Конкурсные 

Заявки и Участников Закупки соответствующими требованиям Конкурсной 

Документации и проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ЗАО «Премьер СТ» ООО «АвТелКом» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса 

– «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

М.Ю. Струкалев допустить отказать 

С.А. Арутюнянц допустить отказать 

А.А. Башмаков допустить отказать 

М.Е. Бейсембин допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить отказать 

Итоговое решение допустить отказать 

 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника 

Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной 

Деятельности Открытый Конкурс на право заключения Договора на выполнение 

строительно-монтажных работ по строительству радиорелейной линии связи на 

скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 

– км 334, (Обход Вышнего Волочка), Тверская область, признан 

несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участника Конкурса закрытого акционерного общества «Премьер Связь 

Телеком» (ЗАО «Премьер СТ») (почтовый адрес: 121151, г. Москва, Резервный 

пр., дом 8, корп. 2, стр.2), указаны в таблице № 2 протокола. 
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Таблица №2 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Гарантии на 

выполненные 

работы 

Цена Договора, 

предложенная 

Участником 

Конкурса, руб. 

Выполнить 

строительно-

монтажные работы по 

строительству 

радиорелейной линии 

связи на скоростной 

автомобильной дороге 

Москва – Санкт-

Петербург на участке 

км 258 – км 334, 

(Обход Вышнего 

Волочка), Тверская 

область 

1 этап  

Устройство 

фундамента и 

монтаж АМС с 

ограждением (4 

шт.) 72 м - до 

15.02.2015; 

 

2 этап 

Монтаж блок-

контейнера (4 шт.) 

и блок-контейнера 

с ДГУ (4 шт) с 

устройством 

фундаментов - до 

27.02.2015; 

 

3 этап 

Строительство 

кабельной 

канализации и 

прокладка ВОЛС - 

до 10.03.2015; 

 

4 этап 

Строительство 

кабельной 

канализации и 

подключение 

электроснабжения 

- до 10.03.2015; 

 

5 этап 

Поставка 

оборудования и 

монтаж радио-

релейной линии 

связи –  

до 15.04.2015 

Гарантийный срок 

устранения 

Субподрядчиком 

недостатков, 

возникших в 

течение 

гарантийных сроков, 

составляет: 

на поставленное 

оборудование – 1 

год; 

на 

металлоконструкции 

(АМС) – 1 год; 

на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

по настоящему 

договору – 1 год. 

Гарантийные сроки 

исчисляются с 

момента (даты) 

подписания 

окончательного 

Акта приемки 

выполненных работ 

37 621 360,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ М.Ю. Струкалев 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ С.А. Арутюнянц 

 

____________ А.А. Башмаков 

 

____________ М.Е. Бейсембин 

 

отсутствовал  А.Э. Губин 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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