
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на оказание услуг по строительному 

контролю при проведении подрядных работ по капитальному ремонту 

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

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 740 + 000 – км 777 + 050 

(обратное направление), Воронежская область 

 

 

19.02.2015 № 31501927097-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Малчинов 

 

В.А. Попов 

И.Н. Комкова 

В.Л. Мартинсон 

Р.С. Рагоза 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

Б.И. Косарев 

 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении 

подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» 

от Москвы через Воронеж, Ростов – на – Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 740 + 000 – км 777 + 050 (обратное направление), Воронежская 

область 11:00 час. 09.02.2015 было представлено 7 (семь) Конкурсных Заявок в 

письменной форме в запечатанных конвертах; Конкурсных Заявок, поданных в 

форме электронных документов представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в 

Электронной Форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок 

на право заключения Договоров на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее - Комиссия) была 
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проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на 

соответствие их требованиям Конкурсной Документации и Порядка закупочной 

деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ДОРИНЖИНИРИНГ» (ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ») 

(почтовый адрес: 125505, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 9, корпус 2, офис 

№8) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках услуг и иных предложениях об условиях исполнения 

Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

отсутствует безусловное и безотзывное согласие Участника Закупки заключить 

и исполнить Договор на оказание услуг по строительному контролю при 

проведении подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 

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

Новороссийска на участке км 740 + 000 – км 777 + 050 (обратное направление), 

Воронежская область с ООО «Автодор-Инжиниринг». 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» к участию в 

Конкурсе в соответствии с Инструкцией по заполнению формы Конкурсной 

Заявки Конкурсной Документации, абзацем «д» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 

раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и 

абзацем «д» подпункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

- Участником Закупки представлена цена Договора, сниженная более чем 

на 50%(пятьдесят) процентов от начальной (максимальной) цены Договора. 

Предложение о цене Договора снижено на 84,4%. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» к участию в 

Конкурсе в соответствии с абзацем «ж» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела 

V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, 

Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к 

Конкурсной Документации), частью 3 раздела «Предоставление Участниками 
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Закупки технико-экономического расчета снижения цены Договора» 

(Приложение № 9 к Конкурсной Документации) и абзацем «ж» подпункта 2 

части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Научно-проектный институт «Исследование мостов и других инженерных 

сооружений» (ЗАО «Институт «ИМИДИС») (почтовый адрес: 129329, г. 

Москва, Игарский проезд, дом 2, строение 1) Заявке нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«НЕВА-ДОРСЕРВИС» (ЗАО «НЕВА-ДОРСЕРВИС») (почтовый адрес: 191194, 

г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 36, комната 424) Заявке нарушений не 

выявлено. 

 

4. В поданной Участником Закупки Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский 

институт» (ФГБУ «РОСДОРНИИ») (почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. 

Смольная, дом 2) Заявке нарушений не выявлено. 

 

5. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр Дорпроект» (ООО «Центр Дорпроект») (почтовый 

адрес: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 119 М) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

- 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 абзацев 1-3, 5-9, 11-22 

части 3.1, части 3.2 раздела 3 «Состав основных услуг» и раздела 4 «Оборот 

документов и отчетность» Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «Центр Дорпроект» к участию в Конкурсе в 

соответствии с Инструкцией по заполнению формы Конкурсной Заявки 

Конкурсной Документации, абзацем «д» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела 
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V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем 

«д» подпункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

6. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Смоленск-ДорНИИ-Проект» (ООО «Смол-ДорНИИ-

Проект») (почтовый адрес: 214004, г. Смоленск, ул. 2-я Краснинская, дом 7/1) 

Заявке нарушений не выявлено. 

 

7. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Дорожный научно-исследовательский институт «СоюздорНИИ» (ЗАО 

«СоюздорНИИ») (почтовый адрес: 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 

6, корп. 217) Заявке нарушений не выявлено. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 

- о соответствии Конкурсных Заявок ЗАО «Институт «ИМИДИС», ЗАО 

«НЕВА-ДОРСЕРВИС», ФГБУ «РОСДОРНИИ», ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» 

и ЗАО «СоюздорНИИ» требованиям Конкурсной Документации, о 

соответствии вышеперечисленных Участников Закупки установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие - о допуске 

ЗАО «Институт «ИМИДИС», ЗАО «НЕВА-ДОРСЕРВИС», ФГБУ 

«РОСДОРНИИ», ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» и ЗАО «СоюздорНИИ» к 

участию в Конкурсе и признании их Участниками Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсных Заявок ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» и 

ООО «Центр Дорпроект» требованиям Конкурсной Документации и, как 

следствие - об отказе в допуске ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» и ООО «Центр 

Дорпроект» к участию в Конкурсе; 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
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Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «ДОРИНЖИ-

НИРИНГ» 

ЗАО «Институт 

«ИМИДИС» 

ЗАО «НЕВА-

ДОРСЕРВИС» 

ФГБУ 

«РОСДОРНИИ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Малчинов отказать допустить допустить допустить 

В.А. Попов отказать допустить допустить допустить 

И.Н. Комкова отказать допустить допустить допустить 

В.Л. Мартинсон отказать допустить допустить допустить 

Р.С. Рагоза отказать допустить допустить допустить 

Итоговое решение отказать допустить допустить допустить 

 

Продолжение  Таблицы №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «Центр 

Дорпроект» 

ООО «Смол-ДорНИИ-

Проект» 
ЗАО «СоюздорНИИ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Малчинов отказать допустить допустить 

В.А. Попов отказать допустить допустить 

И.Н. Комкова отказать допустить допустить 

В.Л. Мартинсон отказать допустить допустить 

Р.С. Рагоза отказать допустить допустить 

Итоговое решение отказать допустить допустить 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Малчинов 

 

____________ В.А. Попов 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

отсутствовал  Б.И. Косарев 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ В.Л. Мартинсон 

 

____________ Р.С. Рагоза 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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