
Протокол заседания Комиссии по вопросу рассмотрения Конкурсных Заявок  

на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на 

выполнение комплекса работ по проектированию и установке светофорных 

объектов на автомобильной дороге М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, 

Брянск до границы с Украиной (на Киев) км 94+600 и км 106+700 в Калужской 

области 

 

01.07.2014 № 31401201318-02 

 

г. Москва 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

И.В. Черкасов 

 

В.Э. Зимин 

Т.П. Боль 

В.А. Матвеев 

И.Н. Комкова 

А.С. Соколов 

А.Н. Умеренков 

О.И. Строева  

А.Н. Пушкарев 

А.В. Логунов  

О.Е. Панина  

А.В. Нефедов 

И.Р. Рыбина 

 

 

Г.Г. Феофанов 

В.Б. Глинский 

Р.С. Биктимиров 

О.Ю. Алексеева 

Д.А. Симаков 

Н.К. Семенов 

А.В. Мартыненко 

 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок 

на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на 

выполнение комплекса работ по проектированию и установке светофорных объектов на 

автомобильной дороге М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с 

Украиной (на Киев) км 94+600 и км 106+700 в Калужской области10:00 час. 20.06.2014 

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

конвертах; 1 (одна) Конкурсная Заявка, была подана в форме электронного документа. 

Комиссия по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по 

комплексному обустройству объектов капитального строительства, в том числе 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
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и искусственных сооружений на них (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 обществом с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙДОРПРОЕКТ» (ООО «СТРОЙДОРПРОЕКТ») (почтовый 

адрес: 141009, г. Мытищи, ул. Коминтерна, дом 13) Заявке нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» 

(ООО «СМЭУ») (почтовый адрес: 141006, г. Мытищи, Шараповский проезд, дом 1Б) 

Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в представленной копии свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 отсутствуют следующие виды работ:  

I. Виды работ по инженерным изысканиям: 

1.1 Создание опорных геодезических сетей. 

1.3 Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 

1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и 

сооружений. 

II. Виды работ по подготовке проектной документации: 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

III.  Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках. 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства. 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений.  

2. Подготовительные работы. 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и 

сооружений.  

3. Земляные работы. 

3.1. Механизированная разработка грунта.  

10. Монтаж металлических конструкций. 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно.  

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

телевидения  

23. Монтажные работы. 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации  

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении. 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств.  
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При привлечении организаций на субподряд: 

33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или  индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта. 

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) и 

попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ, и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

информация согласно разделов 7. «Требования к составу работ, содержанию и 

оформлению проекта» 8. «Особые условия при проведении проектных работ» Главы № 

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

нарушением требований подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. Рассмотрение 

Конкурсных Заявок Конкурсной Документации, Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки и попадает под действие статьи 4.3 Порядка закупочной 

деятельности; 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ, и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

информация согласно раздела 6 «Адрес выполнения и объем работ» Главы № 2 

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

нарушением требований подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. Рассмотрение 

Конкурсных Заявок Конкурсной Документации, Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки и попадает под действие статьи 4.3 Порядка закупочной 

деятельности; 

- в составе поданной Заявки отсутствует «Перечень нормативно-технической 

документации, обязательной при выполнении работ» согласно Главы № 3 Технической 

части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что является нарушением 

требований подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. Рассмотрение Конкурсных 

Заявок Конкурсной Документации, Инструкции по заполнению формы Конкурсной 

Заявки и попадает под действие статьи 4.3 Порядка закупочной деятельности. 

3. В поданной Участником Закупки общество с ограниченной ответственностью 

«СпецТрансСтрой» (ООО «СТС») (почтовый адрес: 129272, г. Москва, ул. Сущевский 

Вал, д.64) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- Предложение Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

информация согласно требованиям Глав №№ 1,2 Технической части (Приложение № 1 

к Конкурсной Документации), что является нарушением требований пункта 1 части 1 

раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, подпункта 

3.2 пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 
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Документации, Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки 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, проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ» 
ООО «СМЭУ» ООО «СТС» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

И.В. Черкасов допустить отказать отказать 

В.Э. Зимин допустить отказать отказать 

А.Н. Умеренков допустить отказать отказать 

Т.П. Боль допустить отказать отказать 

А.Н. Пушкарев допустить отказать отказать 

А.С. Соколов допустить отказать отказать 

О.Е. Панина допустить отказать отказать 

А.В. Логунов допустить отказать отказать 

А.В. Нефедов допустить отказать отказать 

О.И. Строева допустить отказать отказать 

В.А. Матвеев допустить отказать отказать 

И.Н. Комкова допустить отказать отказать 

Итоговое решение допустить отказать отказать 

 

 
В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в 

соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый Конкурс на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и 

установке светофорных объектов на автомобильной дороге М-3 «Украина» - от Москвы 

через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) км 94+600 и км 106+700 в 

Калужской области, признан несостоявшимся. 
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Условия исполнения Договора, предложенные в Заявке Участника Закупки 

общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОРПРОЕКТ» (ООО 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ») (почтовый адрес: 141009, г. Мытищи, ул. Коминтерна, дом 13), 

указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем 

выполняемых 

работ 

Сроки выполнения 

работ 

Гарантии на 

выполненные 

работы 

Цена, 

предложенная 

единственным 

Участником 

Конкурса, руб. 

Выполнить комплекс 

работ по 

проектированию и 

установке 

светофорных 

объектов на 

автомобильной 

дороге М-3 

«Украина» - от 

Москвы через 

Калугу, Брянск до 

границы с Украиной 

(на Киев) км 94+600 

и км 106+700 в 

Калужской области 

Начало проектно-

изыскательских 

работ - с даты 

подписания 

сторонами Договора. 

Окончание 

проектно-

изыскательских 

работ - один месяц с 

даты подписания 

сторонами Договора. 

Начало работ по 

установке 

светофорного 

объекта - с даты 

окончания проектно-

изыскательских 

работ. 

Окончание работ по 

установке 

светофорного 

объекта - один месяц 

с даты начала работ 

по установке. 

Договором 

устанавливаются 

гарантийные сроки 

устранения 

Подрядчиком 

дефектов на: 

светофоры 

светодиодные – 5 

лет; модули 

сигнальные 

светодиодные – 5 

лет; 

Контроллер – 1 год; 

другие материалы, 

комплектующие – 1 

год 

4 468 707,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

___________ И.В. Черкасов 

 

___________ В.Э. Зимин 

 

___________ А.Н. Умеренков 

 

___________ Т.П. Боль 

 

___________ А.Н. Пушкарев 

 

отсутствовал Г.Г. Феофанов 

 

___________ А.С. Соколов 

 

___________ О.Е. Панина 

 

отсутствовал В.Б. Глинский 

 

___________ А.В. Логунов 

 

отсутствовал Р.С. Биктимиров 

 

___________ А.В. Нефедов 

 

___________ О.И. Строева 

 

___________ В.А. Матвеев 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

___________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал Д.А. Симаков 

 

отсутствовал А.В. Мартыненко 

 

отсутствовал Н.К. Семенов 

 

___________ И.Р. Рыбина 
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