
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора по выполнению комплекса работ по разработке 

системы автоматизации процесса управления программой лояльности 

пользователей автомобильных дорог и макета системы управления 

программой лояльности 

 

18.03.2015 № 31502028512-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

М.Ю. Струкалев 

 

М.Е. Бейсембин 

А.А. Башмаков 

С.А. Арутюнянц 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

А.С. Соколов 

А.Э. Губин 

 

М.Ю. Струкалев сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора по выполнению комплекса работ по разработке системы 

автоматизации процесса управления программой лояльности пользователей 

автомобильных дорог и макета системы управления программой лояльности, 

11:00 час. 10.03.2015 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 ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) 

была проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на 

соответствие их требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 

Деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» (ЗАО «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ») (почтовый 
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адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., дом 49, офис 324) Заявке 

нарушений не выявлено. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ТверьИнформПродукт» (ООО «ТверьИнформПродукт») 

(почтовый адрес: 170002, г. Тверь, проспект Чайковского, дом 84А, пом.9) 

Заявке нарушений не выявлено. 

 

1) Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о соответствии 

Конкурсных Заявок ЗАО «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» и ООО 

«ТверьИнформПродукт» требованиям Конкурсной Документации, о 

соответствии Участников Закупки установленным в Конкурсной Документации 

Общим требованиям, и как следствие - о допуске ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» и ООО «ТверьИнформПродукт» к участию в Конкурсе и 

признании их Участниками Конкурса. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» 
ООО «ТверьИнформПродукт» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

М.Ю. Струкалев допустить допустить 

С.А. Арутюнянц допустить допустить 

А.А. Башмаков допустить допустить 

М.Е. Бейсембин допустить допустить 

И.Н. Комкова допустить допустить 

Итоговое решение допустить допустить 
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 2) М.Ю. Струкалев вынес на обсуждение членов Комиссии вопрос о 

привлечении к работе Комиссии экспертов ЗАО «Автодор-Телеком». 

 Членами Комиссии единогласно принято решение о привлечении 

экспертов ЗАО «Автодор-Телеком» для предоставления заключения по 

предложениям Участников Закупки для оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок по критерию «Качество выполняемых работ» по следующим 

направлениям: 

- соответствие Техническому заданию функциональных и технических 

характеристик предлагаемого Участником Конкурса к разработке и внедрению 

решения; 

- соответствие Техническому заданию детального описания состава и 

содержания работ по созданию, внедрению и сопровождению решения, 

выполнения требований к информационному и организационному обеспечению 

работ. 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ М.Ю. Струкалев 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ С.А. Арутюнянц 

 

____________ А.А. Башмаков 

 

____________ М.Е. Бейсембин 

 

отсутствовал  А.Э. Губин 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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