
Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок на 

право заключения Договора на оказание услуг строительного контроля по 

объекту «Ремонт моста через реку Левая Богучарка на км 749+150 моста через 

суходол на км 751+822, моста через суходол на км 756+400, моста через суходол на 

км 763+700 (обратное направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (обратное 

направление), Воронежская область 

 
06.05.2015 № 31502292066-01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Малчинов 

 

В.А. Попов 

Б.И. Косарев 

А.С. Соколов  

И.Р. Рыбина 

 

 

И.Н. Комкова 

В.Л. Мартинсон  

Р.С. Рагоза 

 

Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась с 16:00 

час. до 16:45 час. 06.05.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3. 

А.С. Малчинов сообщил, что ко времени окончания приема Котировочных 

Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения Договора на оказание 

услуг строительного контроля по объекту «Ремонт моста через реку Левая Богучарка на 

км 749+150 моста через суходол на км 751+822, моста через суходол на км 756+400, 

моста через суходол на км 763+700 (обратное направление) автомобильной дороги М-4 

«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 

(обратное направление), Воронежская область, 10:00 час. 05.05.2015 была представлена 

1 (одна) Котировочная Заявка в электронной форме. Котировочных Заявок, поданных в 

письменной форме, представлено не было. 

В связи с подачей одной Котировочной Заявки, в соответствии с ч.8 ст.10.4 

Порядка закупочной деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг», Запрос Котировок на 

право заключения Договора на оказание услуг строительного контроля по объекту 

«Ремонт моста через реку Левая Богучарка на км 749+150 моста через суходол на км 

751+822, моста через суходол на км 756+400, моста через суходол на км 763+700 

(обратное направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 
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Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (обратное направление), Воронежская 

область, признан несостоявшимся. 

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 данной Котировочной 

Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Котировочной 

Документации и Порядка закупочной деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» 

(далее – Порядок закупочной деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ДОРИНЖИНИРИНГ» (ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ») 

(местонахождение и почтовый адрес: 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, 9, корп. 2 

офис 8; телефон/факс: +7(916)756-63-14; адрес электронной почты: 

dorengineering@yandex.ru) (Ценовое предложение – 599 000,00 руб.) Заявке выявлены 

следующие нарушения: 

Котировочная Заявка не подписана квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки, согласно 

требованиям, установленным в Извещении о проведении Запроса Котировок. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения, о 

несоответствии и отклонении Котировочной Заявки ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» в 

соответствии с ч. 3 ст. 10.5 Порядок закупочной деятельности. 

 

В связи с выявленными нарушениями в Котировочной Заявке Участника Закупки 

члены Комиссии проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

 

Таблица № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «ДОРИНЖИНИРИНГ» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям 

Котировочной Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям 

Котировочной Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

А.С. Малчинов несоответствие и отклонение 

В.А. Попов несоответствие и отклонение 

Б.И. Косарев несоответствие и отклонение 

А.С. Соколов несоответствие и отклонение 

Итоговое решение несоответствие и отклонение 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Малчинов 

 

____________ В.А. Попов 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ Б.И. Косарев 

 

отсутствовала И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  В.Л. Мартинсон 

 

отсутствовал  Р.С. Рагоза 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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