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Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право
заключения Договора на выполнение работ и оказание услуг по строительству
транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы
через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика
Адыгея
№ 31502157405-02

05.05.2015
г. Москва
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

О.Ю. Алексеева
Е.В. Кожененкова

Секретарь Комиссии:

А.Н. Пушкарев
М.В. Бойцова
З.В. Лифанова
В.А. Матвеев
А.Н. Умеренков
И.Р. Рыбина

Отсутствовала:
Член Комиссии:

И.Н. Комкова

О.Ю. Алексеева сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных
Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора
на выполнение работ и оказание услуг по строительству транспортной развязки на км
1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону,
Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея, 10:00 час. 13.04.2015 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 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):
1. В поданной Участником Закупки Ордена Трудового Красного Знамени
Северо-Кавказским открытым акционерным обществом по строительству
автомобильных дорог и аэродромов (ОАО «Севкавдорстрой») (почтовый адрес:
357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, дом 2-а) и Стратегическим партнером ЗАО
«СТРОЙМОСТМОНТАЖ», Заявке нарушений не выявлено.
2. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом «БАЭРФинанс» (ЗАО «БАЭР-Финанс») (почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, шоссе
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Революции, дом 3, корпус 1, литер А) и Стратегическим партнером ОАО «Мостоотряд
№19», Заявке выявлены следующие нарушения:
В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, в столбце
числовые значения технических параметров строки «Транспортная развязка» п/п 7.1
«Основные показатели объекта строительства транспортной развязки» раздела I.
«Разработка рабочей документации» указано:
7.1 Основные
показатели
объекта
строительства
транспортной
развязки

Транспортная развязка
Минимальный радиус кривой в
плане:
Съезд № 1, м
Съезд № 2, м
Съезд № 3, м
Съезд № 4, м
Местный проезд № 1, м
Местный проезд № 2, м
Минимальный радиус выпуклой
кривой в продольном профиле, м
Съезд № 1, м
Съезд № 2, м
Съезд № 3, м
Съезд № 4, м
Местный проезд № 1, м
Местный проезд № 2, м
Минимальный радиус вогнутой
кривой в продольном профиле, м
Съезд № 1, м
Съезд № 2, м
Съезд № 3, м
Съезд № 4, м
Местный проезд № 1, м
Местный проезд № 2, м
Водопропускные трубы:
ПК 1+80 съезда № 3 шт/м
ПК9+50 местного проезда № 1, шт/м

1
1
2
1
3
3

5
5
2
2
2
8

3
2
2
3
-

1/
1/

Что не соответствует требованиям Главы № 1 Технической части (Приложение
№ 1 к Конкурсной Документации):
7.1 Основные
показатели
объекта
строительства
транспортной
развязки

Транспортная развязка
Минимальный радиус кривой в
плане:
Съезд № 1, м
Съезд № 2, м
Съезд № 3, м

150
150
250
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Съезд № 4, м
Местный проезд № 1, м
Местный проезд № 2, м
Минимальный радиус выпуклой
кривой в продольном профиле, м
Съезд № 1, м
Съезд № 2, м
Съезд № 3, м
Съезд № 4, м
Местный проезд № 1, м
Местный проезд № 2, м
Минимальный радиус вогнутой
кривой в продольном профиле, м
Съезд № 1, м
Съезд № 2, м
Съезд № 3, м
Съезд № 4, м
Местный проезд № 1, м
Местный проезд № 2, м
Водопропускные трубы:
ПК 1+80 съезда № 3 шт/м
ПК9+50 местного проезда № 1, шт/м

160
30
300

5000
5500
2500
2500
2500
8267

3500
2500
2500
3000
-

1/24,28
1/17,52

В Предложении Участника Закупки (раздел I. «Разработка рабочей
документации» и раздел II «Выполнение землеустроительных и кадастровых работ»)
имеются ссылки на словосочетание «настоящего Технического задания», что
допускает двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки, так как
является отсылкой к несуществующему документу (Заявка Участника Закупки не
содержит Технического задания).
В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствуют
сведения в соответствии с требованиями Ведомости объемов работ по объекту:
«Выполнение работ и оказание услуг по строительству развязки на км 1346
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону,
Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея» согласно Главы №3 Технической
части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации).
Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией решения
об отказе в допуске ЗАО «БАЭР-Финанс» и Стратегическому партнеру ОАО
«Мостоотряд №19», к участию в Конкурсе в соответствии с абзацем «з» подпункта 3.2
пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной
Документации, Инструкцией по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение
№ 5 к Конкурсной Документации), и абзацем «з» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка
Закупочной Деятельности.
В представленном оригинале нотариального свидетельства и оригинале
протокола внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного
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общества «БАЭР-Финанс» об одобрении совершения крупной сделки по результатам
Конкурса, отсутствуют существенные условия сделки, а именно, не указаны сроки
выполнения работ и оказания услуг, что не соответствует требованиям части 4 статьи
79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения
об отказе в допуске ЗАО «БАЭР-Финанс» и Стратегическому партнеру ОАО
«Мостоотряд №19» к участию в Конкурсе в соответствии с абзацем «д» подпункта 3.2
пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной
Документации 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 Конкурсной Заявки ОАО «Севкавдорстрой» и
Стратегического партнера ЗАО «СТРОЙМОСТМОНТАЖ», требованиям Конкурсной
Документации, о соответствии Участника Закупки установленным в Конкурсной
Документации Общим требованиям, и как следствие - о допуске ОАО
«Севкавдорстрой» и Стратегического партнера ЗАО «СТРОЙМОСТМОНТАЖ», к
участию в Конкурсе и признании их единственным Участником Конкурса.
- о несоответствии Конкурсной Заявки ЗАО «БАЭР-Финанс» и Стратегического
партнера ОАО «Мостоотряд №19» требованиям Конкурсной Документации и, как
следствие, об отказе в допуске ЗАО «БАЭР-Финанс» и Стратегическому партнеру
ОАО «Мостоотряд №19» к участию в Конкурсе.
При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица № 1):

Участник Закупки

Члены Комиссии

ОАО «Севкавдорстрой» и
Стратегический партнер ЗАО
«СТРОЙМОСТМОНТАЖ»

Таблица №1
ЗАО «БАЭР-Финанс» и
Стратегический партнер ОАО
«Мостоотряд №19»

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

О.Ю. Алексеева

допустить

отказать

Е.В. Кожененкова

допустить

отказать

А.Н. Пушкарев

допустить

отказать

М.В. Бойцова

допустить

отказать

З.В. Лифанова

допустить

допустить

В.А. Матвеев

допустить

отказать

А.Н. Умеренков

допустить

отказать

Итоговое решение

допустить

отказать
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В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в
соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, Открытый
Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на выполнение работ и оказание
услуг по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска,
Республика Адыгея признан несостоявшимся.
Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Участника
Конкурса Ордена Трудового Красного Знамени Северо-Кавказским открытого
акционерного общества по строительству автомобильных дорог и аэродромов (ОАО
«Севкавдорстрой») (почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, дом 2а) и Стратегического партнера ЗАО «СТРОЙМОСТМОНТАЖ», указаны в таблице № 2
протокола.

Объем выполняемых
Работ/оказываемых
Услуг

Сроки выполнения
Работ/оказания Услуг

Выполнить работы и
оказать услуги по
строительству
транспортной развязки на
км 1346 автомобильной
дороги М-4 «Дон» от
Москвы через Воронеж,
Ростов - на - Дону,
Краснодар до
Новороссийска,
Республика Адыгея.
С учетом предложенных
единственным Участником
Конкурса новых
(инновационных)
технологий, являющихся
предметом Конкурса

Работы по Договору
выполняются в течение 21
(двадцати одного) месяца с
момента (даты) заключения
Договора

Таблица № 2
Цена Договора,
предложенная
единственным
Участником Конкурса,
руб.

993 073 262,00
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

____________ Е.В. Кожененкова

Заместитель председателя Комиссии:

____________ А.Н. Пушкарев

Члены Комиссии:

____________ М.В. Бойцова
отсутствовала И.Н. Комкова
____________ З.В. Лифанова
____________ В.А. Матвеев
____________ А.Н. Умеренков

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

