
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение подрядных работ по «Ремонту 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1494+000 - км 1505+650 в 

Краснодарском крае» 

 

30.01.2015 № 31401854291-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Член Комиссии 

 

О.Ю. Алексеева 

 

А.Н. Умеренков 

В.А. Матвеев 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

З.В. Лифанова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

М.В. Бойцова 

А.С. Соколов 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги 

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

Новороссийска на участке км 1494+000 - км 1505+650 в Краснодарском крае», 

09:30 час. 16.01.2015 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 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): 
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1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Ромекс-Кубань»(ООО «Ромекс-Кубань») (почтовый адрес: 

350005, г. Краснодар, ул. Новороссийская, дом 41) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

- в составе поданной Заявки представлена копия Устава, содержащая 

сведения о его утверждении решением единственного участника № 256 от 

24.11.2014; исходя из представленной копии указанный Устав зарегистрирован 

02.12.2014, однако согласно представленному оригиналу выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц от 22.12.2014 последние изменения 

в сведения о юридическом лице, связанные с внесением изменений в 

учредительные документы были внесены 06.06.2013, в Сведениях о 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, размещенных на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

http://egrul.nalog.ru/, сведения о государственной регистрации, представленной в 

Заявке редакции Устава ООО «Ромекс-Кубань» также отсутствуют.  

Принимая во внимание, что на основании ч. 4 ст. 12, Федерального закона 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  

изменения, внесенные в устав общества, приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, комиссия пришла к выводу о том, что 

ООО «Ромекс-Кубань» не представила в составе заявки копию учредительного 

документа, имеющую силу для третьих лиц. В связи с этим не представляется 

возможным установить объем полномочий единоличного исполнительного 

органа и срок, на который он избирается, а также иные сведения обязательные 

для предоставления в составе Конкурсной Заявки.  

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «Ромекс-Кубань» к участию в конкурсе в 

соответствии с  подпунктом 3.2 пункта 3 части 1 раздела V «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и статьи 4.3 Порядка 

Закупочной Деятельности.  

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Донская Строительная Компания» (ООО «ДСК») (почтовый 

адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, дом 112А, офис 12б) Заявке 

выявлены следующие нарушения: 
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- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, в разделе 

«Объем выполняемых работ» указанные в пунктах: 6, 12, 18, 23, 30, 34, 40, 43, 

49, 54, 60, 61, 91, 105, 106, 109 -115, 119, 125, 129, 138, 143, 151 – 154, 155, 158, 

159, 160, 162, 169, 170, 171, 184, 186, 193, 200, 202, 208, 209, 211, 223, 226, 227, 

229 – 233, 249 – 255 – единицы измерения и объемы выполняемых работ не 

соответствуют требованиям Ведомости объёмов работ по ремонту 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 1494+000 - км 1505+650 в 

Краснодарском крае Главы № 2 Технической части (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации), в пунктах 47, 53, 59, 90, 94, 96 не указан знак 

диаметра арматурной сетки и металлических труб, согласно Главы №2 

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

является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки Конкурсной Документации. 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «ДСК» к участию в конкурсе в соответствии с  

подпунктом 3.2 пункта 3 части 1 раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» 

Конкурсной Документации и статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия,  руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о несоответствии 

Конкурсных Заявок Участников Закупки требованиям Конкурсной 

Документации и, как следствие, об отказе в допуске Участников Закупки к 

участию в Конкурсе,  при этом члены Комиссии  проголосовали следующим 

образом (Таблица № 1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «Ромекс-Кубань» ООО «ДСК» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

О.Ю. Алексеева отказать отказать 

А.Н. Умеренков отказать отказать 
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В.А. Матвеев отказать отказать 

И.Н. Комкова отказать отказать 

Е.Г. Кузовлев отказать отказать 

З.В. Лифанова отказать отказать 

Итоговое решение отказать отказать 

 

 

 В связи с отказом в допуске к участию в Конкурсе всем Участникам 

Закупки, в соответствии с п.11 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, 

Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на выполнение 

подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

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

1494+000 - км 1505+650 в Краснодарском крае», признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

отсутствовала М.В. Бойцова 

 

____________ З.В. Лифанова 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________  Е.Г. Кузовлев 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 


