
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на организацию и проведение мероприятий в 

рамках комплексного консультационного и организационно-технического 

сопровождения инвестиционных конкурсов 

 

11.03.2015 № 31501993163-02 

 

г. Москва 

 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

А.Б. Самойленко 

А.А. Аверин 

Г.П. Беликов 

Л.С. Директоренко 

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

А.С. Лящук 

Д.А. Патрин 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

А.В. Железнов 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на организацию и проведение мероприятий в рамках комплексного 

консультационного и организационно-технического сопровождения 

инвестиционных конкурсов, 10:00 час. 25.02.2015 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 для проведения Открытых Аукционов в 

электронной форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок 

Цен на право заключения Договора на поставки товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для обеспечения собственных нужд общества с ограниченной 

ответственностью «Автодор-Инвест» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Инвест» (далее – Порядок 

Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ГЧП-ИНФО» (ООО «ГЧП-ИНФО») (почтовый адрес: 115035, 
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г. Москва, ул. Садовническая, дом 14, стр.2) 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 

информация согласно пунктов 3. «Изготовление сувенирной продукции и 

имиджевых баннеров», 4. «Дополнительное оборудование» и 5. 

«Дополнительные условия», согласно Технического задания (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации). 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

неоднократно используется слово «должен» и словосочетание «или эквивалент», 

что создает двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки; 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «ГЧП-ИНФО» 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» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Праздничный сервис» (ООО «УК 

«Праздничный сервис») (почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала 

Рыбалко, дом 2, корп.6, офис 711) 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 столбце 

«Спецификация» таблицы «Работы и услуги, предусмотренные в рамках 

технической организации роуд-шоу проекта» указано: «Наличие 

функционального гардероба, способного разместить одежду 200-т человек» и 

«VIP переговорная: 15 посадочных мест рассадка – свободная, мягкие зоны» 

вместо требуемого Техническим заданием (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) – «Наличие функционального гардероба, способного разместить 

одежду 250-ти человек» и «VIP переговорная: 15 посадочных мест рассадка - 

круглый стол». 

В столбце «Спецификация» строки «Основная программа» указано: 

«Стулья конференц-класс – 200» вместо требуемого Техническим заданием 
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(Приложение № 1 к Конкурсной Документации) – «Стулья конференц-класс – 

250». 

В строке «Аппаратура синхронного перевода должна иметь следующие 

параметры:» таблиц «Работы и услуги, предусмотренные в рамках технической 

организации роуд-шоу проекта» и «Работы и услуги, предусмотренные в рамках 

технической организации открытой презентации проекта» отсутствует позиция 

«Наличие модулятора-передатчика с канальными модулями», а также не указан 

«ноутбук для регистрации – 1» согласно требованиям Технического задания 

(Приложение № 1 к Конкурсной Документации). 

В строке «Транспортные и курьерские расходы - Услуги грузчика» 

таблицы «Работы и услуги, предусмотренные в рамках технической организации 

роуд-шоу проекта» указано: - «5», вместо требуемого Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Конкурсной Документации) – «4 часа», а также не указаны 

единицы измерения. 

В строке «Транспортные и курьерские расходы - Услуги грузчика» 

таблицы «Работы и услуги, предусмотренные в рамках технической организации 

открытой презентации проекта» указано: - «6», вместо требуемого Техническим 

заданием (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) – «4 часа», а также не 

указаны единицы измерения. 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, 

неоднократно используется слово «должен» и словосочетание «или эквивалент», 

что создает двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки; 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «УК «Праздничный сервис» 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» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение:  

- о несоответствии Конкурсных Заявок ООО «ГЧП-ИНФО» и ООО «УК 

«Праздничный сервис» требованиям Конкурсной Документации и, как 

следствие, об отказе в допуске ООО «ГЧП-ИНФО» и ООО «УК «Праздничный 

сервис» к участию в Конкурсе. 
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При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «ГЧП-ИНФО» 
ООО «УК «Праздничный 

сервис» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса 

– «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.Б. Самойленко отказать отказать 

А.А. Аверин отказать отказать 

А.С. Лящук отказать отказать 

Д.А. Патрин отказать отказать 

А.С. Соколов отказать отказать 

И.Н. Комкова отказать отказать 

Г.П. Беликов отказать отказать 

Л.С. Директоренко отказать отказать 

Итоговое решение отказать отказать 

 

 

В связи с отказом в допуске к участию в Конкурсе, Участникам Закупки, в 

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

Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на организацию и 

проведение мероприятий в рамках комплексного консультационного и 

организационно-технического сопровождения инвестиционных конкурсов, 

признан несостоявшимся. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________  А.Б. Самойленко 

 

отсутствовал  А.В. Железнов 

 

____________ А.А. Аверин 

 

____________ А.С. Лящук 

 

____________ Д.А. Патрин 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Г.П. Беликов 

 

____________ Л.С. Директоренко 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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