
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на оказание услуг по сопровождению базы 

данных «М-4» и технической поддержки пользователей ГИС  

 

06.03.2015 № 31501990191-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Малчинов 

И.Н. Комкова 

В.Л. Мартинсон 

Б.И. Косарев 

Р.С. Рагоза 

И.Р. Рыбина  

 

 

 

В.А. Попов 

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 оказание услуг по сопровождению базы данных «М-4» и 

технической поддержки пользователей ГИС 09:30 час. 25.02.2015 было 

представлено 3 (три) Конкурсные Заявки 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 

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 «Управляющая компания «ДонГИС» (ООО «УК «ДонГИС») 
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(344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 48/19, оф.3) 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, 

в абзаце, где Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное 

согласие заключить и исполнить Договор, не указано наименование Договора; 

- в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках услуг и иных предложениях об условиях исполнения 

Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

отсутствует информация, согласно пункта 8 «Материалы, передаваемые 

Заказчику» Главы № 1 Технического задания (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации), а также отсутствует информация: «Требования к форматам 

данных» согласно Приложения 2 к Техническому заданию (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «УК «ДонГИС» к участию в Конкурсе в 

соответствии с Инструкцией по заполнению формы Конкурсной Заявки 

(Приложение №5 к Конкурсной Документации), абзацем «з» подпункта 3.2 

пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации и абзацем «з» подпункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка 

Закупочной Деятельности; 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью МОСТИНЖСЕРВИС» (ООО «МОСТИНЖСЕРВИС») 

(почтовый адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, стр. 

17) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в пункте 4 раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» Конкурсной 

Заявки, указан адрес местонахождения ООО «МОСТИНЖСЕРВИС»: 105064, г. 

Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, стр. 17, что не соответствует 

данным копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 28.01.2015 и Устава, утвержденного решением внеочередного общего 

собрания участников ООО «МОСТИНЖСЕРВИС» от 11.02.2010 (протокол №4 

от 11.02.2010), представленных в составе Конкурсной Заявки - 600015, 

Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Ленина, д.22. 
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Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «МОСТИНЖСЕРВИС» к участию в 

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

V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем 

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

- в составе поданной Заявки отсутствует копия бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «МОСТИНЖСЕРВИС» к участию в 

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

V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, подпункта 

5 таблицы «Приложение 1. Перечень общих требований к Участнику Закупки и 

документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка 

Закупочной Деятельности и абзацем «в» подпункта 2 части 1 статьи 4.3 

Порядка Закупочной Деятельности. 

 

3. В поданной Участником Закупки открытым акционерным 

обществом «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог 

«Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. 

Москва, Токмаков пер., дом 9) Заявке нарушений не выявлено.  

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение:  

- о соответствии Конкурсной Заявки ОАО «Союздорпроект» 

требованиям Конкурсной Документации, о соответствии Участника Закупки 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и как 

следствие - о допуске ОАО «Союздорпроект» к участию в Конкурсе и 

признании его Участником Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсных Заявок ООО «УК «ДонГИС» и ООО 

«МОСТИНЖСЕРВИС» требованиям Конкурсной Документации и, как 

следствие об отказе в допуске ООО «УК «ДонГИС» и ООО 

«МОСТИНЖСЕРВИС» к участию в Конкурсе;  

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
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Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «УК 

«ДонГИС» 

ООО 

«МОСТИНЖСЕРВИС» 

ОАО 

«Союздорпроект» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Малчинов отказать отказать допустить 

И.Н. Комкова отказать отказать допустить 

В.Л. Мартинсон отказать отказать допустить 

Р.С. Рагоза отказать отказать допустить 

Б.И. Косарев отказать отказать допустить 

Итоговое решение отказать отказать допустить 

 

 

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 оказание услуг по 

сопровождению базы данных «М-4» и технической поддержки пользователей 

ГИС, признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участника Конкурса открытого акционерного общества «Институт по 

проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (ОАО 

«Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. Москва, Токмаков пер., дом 9), 

указаны в таблице № 2 протокола. 

Таблица № 2 

Объем оказываемых услуг Сроки оказания услуг  

Цена Договора, 

предложенная 

Участником Конкурса, 

руб. 

Оказать услуги по 

сопровождению 

геоинформационной системы 

автомобильных дорог 

Государственной компании 

«Российские автомобильные 

дороги» и технической 

поддержке пользователей  

Начало оказания услуг: 

дата заключения 

Договора.  

Окончание оказания 

услуг: 10 декабря 2015 г. 

21 900 000,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

 

____________ А.С. Малчинов 

 

отсутствовал  В.А. Попов 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________  Б.И. Косарев 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ В.Л. Мартинсон 

 

____________ Р.С. Рагоза 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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