
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на оказание услуг по экспертизе 

корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

 

17.03.2015 № 31502035316-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

М.В. Бойцова 

 

Е.А. Аронова 

В.А. Матвеев 

И.Н. Комкова 

И.Н. Фомченкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Ю. Алексеева 

А.С. Соколов 

З.В. Лифанова 

 

 

В связи с отсутствием О.Ю. Алексеевой функции Председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии М.В. Бойцовой. 

М.В. Бойцова сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на оказание услуг по экспертизе корпоративного управления 

дочерними и зависимыми обществами Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», 09:30 час. 10.03.2015 было подано: 3 (три) Конкурсные 

Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах; 1 (одна) Конкурсная 

Заявка была подана в электронной форме. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (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): 
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1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«КПМГ» (ЗАО «КПМГ») (почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская 

набережная, дом 10, комплекс «Башня на набережной, блок «С») Заявке 

существенных замечаний и нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (ООО 

«Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги») (почтовый адрес: 115035, 

г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, стр. 1) Заявке существенных 

замечаний и нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки Автономной некоммерческой 

организацией «Научно-Исследовательский Институт Корпоративного и 

проектного Управления» (АНО «НИИКПУ») (почтовый адрес: 119002, г. 

Москва, Кривоарбатский переулок, дом 13, стр. 2) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В составе поданной Заявки представлена копия выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц от 28.02.2014, что не соответствует 

требованиям Конкурсной Документации о представлении выписки, полученной 

не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске АНО «НИИКПУ» к участию в Конкурсе в 

соответствии с пунктом «в» раздела А «Первая часть Конкурсной Заявки» 

(Приложение № 2 к Конкурсной Документации), абзацем «е» подпункта 3.2 

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

Документации, подпунктом 1 таблицы «Приложение 1. Перечень Общих 

Требований к Участникам Закупки и документов, предоставляемых в 

подтверждение их соблюдения» Порядка Закупочной Деятельности и абзацем 

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

 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «АЛЬТХАУС Консалтинг» (ООО «АЛЬТХАУС Консалтинг») 

(почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, 

стр.12) Заявке выявлены следующие нарушения: 
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Конкурсная Заявка не подписана квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «АЛЬТХАУС Консалтинг» к участию в 

Конкурсе в соответствии с пунктом 8 раздела I. «Информационная карта» 

Конкурсной Документации, абзацем «а» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела 

V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, подпунктом 

«а» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка закупочной деятельности и 

Федеральным законом от 06.04.2014 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В составе Конкурсной Заявки представлена копия протокола от 

29.05.2012 №29/05/2012 об избрании Генерального директора Общества, с 

наделением всех полномочий, предусмотренных Уставом Общества на 5 (пять) 

лет, однако согласно Устава, утвержденного решением общего собрания 

участников Общества протоколом от 23.07.2012 №23/07/2012, Генеральный 

директор избирается сроком на 2 (два) года. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «АЛЬТХАУС Консалтинг» к участию в 

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

V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, подпунктом 

1 таблицы «Приложение 1. Перечень Общих Требований к Участникам Закупки 

и документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка 

Закупочной Деятельности и абзацем «д» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка 

Закупочной Деятельности. 

 

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

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение:  

- о соответствии Конкурсных Заявок ЗАО «КПМГ» и ООО «Эрнст энд 

Янг – оценка и консультационные услуги» требованиям Конкурсной 

Документации, о соответствии Участников Закупки установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие - о допуске 

ЗАО «КПМГ» и ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» к 

участию в Конкурсе и признании их Участниками Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсных Заявок АНО «НИИКПУ» и ООО 

«АЛЬТХАУС Консалтинг» требованиям Конкурсной Документации и, как 
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следствие - об отказе в допуске АНО «НИИКПУ» и ООО «АЛЬТХАУС 

Консалтинг» к участию в Конкурсе; 

При этом члены Комиссии  проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

 

Таблица №1 

Участник 

Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ЗАО «КПМГ» 

ООО «Эрнст энд 

Янг – оценка и 

консультационные 

услуги» 

АНО 

«НИИКПУ» 

ООО 

«АЛЬТХАУС 

Консалтинг» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

Е.А. Аронова допустить допустить отказать отказать 

М.В. Бойцова допустить допустить отказать отказать 

В.А. Матвеев допустить допустить отказать отказать 

И.Н. Комкова допустить допустить отказать отказать 

И.Н. Фомченкова допустить допустить отказать отказать 

Итоговое 

решение 
допустить допустить отказать отказать 

 

 

2) М.В. Бойцова вынесла на обсуждение членов Комиссии вопрос о 

привлечении к работе Комиссии экспертов Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

Членами Комиссии единогласно принято решение о привлечении 

экспертов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» для 

предоставления заключения по предложениям Участников Закупки по критерию 

«Предлагаемое решение», для оценки и сопоставления Конкурсных Заявок. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ Е.А. Аронова 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовала З.В. Лифанова 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Н. Фомченкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 


