
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение работ по подготовке документации по 

планировке территории и земельно-кадастровых работ по объекту 

«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной (на Киев), участок км 172+390– км 194, Калужская 

область» 

 

07.07.2014 № 31401204056-02 

 

г. Москва 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

А.Г. Поляков 

 

А.В. Черкасов 

А.В. Нефедов 

А.Е. Бурдин  

Р.С. Биктимиров 

О.В. Огородник 

И.Н. Комкова  

И.Р. Рыбина 

 

 

Г.Г. Феофанов 

В.Б. Шифрин 

А.В. Логунов 

О.Ю. Алексеева 

А.С. Соколов 

 

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение работ по подготовке документации по планировке 

территории и земельно-кадастровых работ по объекту «Реконструкция с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 

«Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 

участок км 172+390– км 194, Калужская область» 10:30 час. 23.06.2014 было 

представлено 2 (две) Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных 

конвертах; 2 (две) Конкурсные Заявки, были поданы в форме электронных 

документов. 



2 

 

Комиссия по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по 

подготовке документации по планировке территории объектов строительства 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», а также на выполнение комплекса работ по технической инвентаризации 

дорожных сооружений, являющихся технологической частью автомобильных дорог 

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 обществом с ограниченной 

ответственностью «ГеоНика» (ООО «ГеоНика») (почтовый адрес: 445011, г. 

Тольятти, Молодежный бульвар, дом 4, кв. 15) 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, отсутствует 

информация согласно пункта 1.3 и подпункта «а» пункта 2.2.1 раздела 9 «Состав, 

содержание и виды работ»; пунктов с 1 по 10 раздела 10 «Требования к составу 

работ, содержанию и оформлению проекта»; пунктов с 1 по 3 раздела 11 «Перечень 

и требования к материалам, передаваемым заказчику» Главы № 1 Технической 

части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что является нарушением 

требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 

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

Документации, и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности; 

 - в Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

информация о «Результатах работ» согласно разделов: 7.1 «Формирование 
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земельных участков»; 7.2 «Сопровождение изъятия, в том числе путем выкупа 

земельных участков, необходимых для строительства Автомобильной дороги»; 7.3 

«Подготовка документов для перевода земельных участков в категорию земель 

промышленности, для отнесения земельных участков к категории земель»; 7.4 

«Подготовка документов, обеспечивающих предоставление земельных участков  

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Главы № 2 

Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что является 

нарушением требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, 

подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» 

Конкурсной Документации, и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности; 

 - в представленной копии решения внеочередного общего собрания 

участников Общества по вопросу об одобрении крупных сделок отсутствуют 

существенные условия сделки (не указаны сроки выполнения работ), что не 

соответствует требованиям, предъявляемым ст. 46 Федерального закона от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и 

является нарушением подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, и попадает под действие статьи 4.3 

Порядка Закупочной Деятельности. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ГЕО Инвест-Информ» (ООО «ГЕО Инвест-Информ») (почтовый 

адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 55) Заявке нарушений не 

выявлено. 

3. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог 

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

Токмаков пер., дом 9) Заявке нарушений не выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Институт «ДорАэроПроект» (ЗАО «Институт «ДорАэроПроект») (почтовый адрес: 

123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А) Заявке нарушений не 

выявлено. 
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В соответствии с выявленными нарушениями и их отсутствием в Конкурсных 

Заявках Участников Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица № 

1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «ГеоНика» 

ООО «ГЕО 

Инвест-

Информ» 

ОАО 

«Союздорпроект» 

ЗАО «Институт 

«ДорАэроПроект» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.Г. Поляков отказать допустить допустить допустить 

А.В. Черкасов отказать допустить допустить допустить 

Р.С. Биктимиров отказать допустить допустить допустить 

А.В. Нефедов отказать допустить допустить допустить 

И.Н. Комкова отказать допустить допустить допустить 

А.Е. Бурдин отказать допустить допустить допустить 

О.В. Огородник отказать допустить допустить допустить 

Итоговое решение отказать допустить допустить допустить 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

___________ А.Г. Поляков 

 

___________ А.В. Черкасов 

 

отсутствовал Г.Г. Феофанов 

 

отсутствовал А.С. Соколов 

 

отсутствовал В.Б. Шифрин 

 

отсутствовал А.В. Логунов 

 

___________ Р.С. Биктимиров 

 

___________ А.Е. Бурдин 

 

___________ А.В. Нефедов 

 

___________ О.В. Огородник 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

___________ И.Н. Комкова 

 

___________ И.Р. Рыбина 
 


