
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - 

от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на 

участке км 16+140 - км 25+280, Московская область» 

 

05.05.2015 № 31502174842-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

О.Ю. Алексеева 

 

В.Б. Глинский 

 

Е.В. Кожененкова 

М.В. Бойцова 

З.В. Лифанова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

И.Н. Комкова 

А.С. Рыльков 

 

 

О.А. Алексеева сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по 

объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до 

границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 16+140 - км 

25+280, Московская область», 09:30 час. 15.04.2015 было подано 3 (три) 

Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах и 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 открытым акционерным обществом 

«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог 

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

Токмаков переулок, дом 9) Заявке нарушений не выявлено. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 

институт «Севзапинжтехнология» (ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология») 

(почтовый адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 6, литер А, 

пом. 13Н) Заявке нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки акционерным обществом «Дорожный 

проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт 

«Иркутскгипродорнии» (АО «Иркутскгипродорнии») (почтовый адрес: 127015, 

г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, дом 59) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В составе Конкурсной Заявки Участника Закупки не представлены:  

- копия бухгалтерской отчетности; 

- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, выданная не 

ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре, 

размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости 

активов, что не соответствует требованиям пункта «д» раздела А «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и 

подпункта 5 таблицы «Приложение 1. Перечень Общих Требований к 

Участникам Закупки и документов, предоставляемых в подтверждение их 

соблюдения» Порядка Закупочной Деятельности. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске АО «Иркутскгипродорнии» к участию в Конкурсе 

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

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «в» 

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 
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4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Сми-Крис компани» (ООО «Сми-Крис компани») (почтовый 

адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

- Конкурсная Заявка не подписана квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки, 

согласно требованиям пункта 8 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной 

Документации. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «Сми-Крис компани» к участию в Конкурсе в 

соответствии с 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 

Федерального закона от 06.04.2014 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В представленной копии свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к видам работ по 

инженерным изысканиям отсутствуют следующие виды работ:  

3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима 

водных объектов. 

3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и 

переработки берегов, 

согласно требованиям, пункта 2 части 20 раздела I. «Информационная 

карта» Конкурсной Документации, подпункта 2.2 пункта 2 части 1 раздела V. 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и пункта «е» 

раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» (Приложение №2 к Конкурсной 

Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ООО «Сми-Крис компани» к участию в Конкурсе в 

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

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «в» 

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:  
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- о соответствии Конкурсных Заявок ОАО «Союздорпроект» и ООО 

«НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» требованиям Конкурсной Документации, о 

соответствии Участников Закупки установленным в Конкурсной Документации 

Общим требованиям и, как следствие, о допуске ОАО «Союздорпроект» и ООО 

«НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» к участию в Конкурсе и признании их 

Участниками Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсных Заявок АО «Иркутскгипродорнии» и 

ООО «Сми-Крис компани» требованиям Конкурсной Документации и, как 

следствие, об отказе в допуске, АО «Иркутскгипродорнии» и ООО «Сми-Крис 

компани» к участию в Конкурсе. 

При этом члены Комиссии  проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

Таблица №1 

Участник 

Закупки 

 

Члены  

Комиссии  

ОАО 

«Союздорпроект» 

ООО «НИИПРИИ 

«Севзапинжтехнология» 

АО 

«Иркутскгипродорнии» 

ООО «Сми-Крис 

компани» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

О.Ю. 

Алексеева 
допустить допустить отказать отказать 

В.Б. Глинский допустить допустить отказать отказать 

Е.В. 

Кожененкова 
допустить допустить отказать отказать 

М.В. Бойцова допустить допустить отказать отказать 

З.В. Лифанова допустить допустить отказать отказать 

В.А. Матвеев допустить допустить отказать отказать 

Итоговое 

решение 
допустить допустить отказать отказать 

 

2) О.Ю. Алексеева 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 

подкритерию «Наличие в разрабатываемых проектах новых (инновационных) 

решений (технологий)» критерия «Качество выполняемых работ» и критерию 

«Проектное решение», для оценки и сопоставления Конкурсных Заявок. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ В.Б. Глинский 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовала И.Н. Комкова 

 

____________ З.В. Лифанова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

отсутствовал  А.С. Рыльков 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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