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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 по устройству
инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее
уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной
дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку
Дон км 1061+569 (левый, правый)»
№ 31502313606-02

11.06.2015
г. Москва
Присутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

О.Ю. Алексеева

Секретарь Комиссии:

А.Н. Умеренков
М.В. Бойцова
Е.А. Голубцов
Е.В. Кожененкова
И.Н. Комкова
Е.Г. Кузовлев
И.Р. Рыбина

Отсутствовали:
Председатель Комиссии:
Член Комиссии:

А.С. Соколов
В.А. Матвеев

В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии
передаются заместителю председателя Комиссии О.Ю. Алексеевой.
О.Ю. Алексеева сообщила, что ко времени окончания приема
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право
заключения Договора на выполнение работ по устройству инженернотехнических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах
транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной
компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый,
правый)», 10:30 час. 22.05.2015 было представлено 2 (две) 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
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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 федеральным государственным
унитарным предприятием «Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации» (ФГУП «УВО Минтранса России»)
(почтовый адрес: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Пермская, дом 45) 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 требованиям пунктов 9.5 «Требования к эксплуатации,
хранению, удобству технического обслуживания и ремонта» и 9.6 «Требования
безопасности» Главы № 1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации), что не соответствует требованиям Инструкции по заполнению
формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации).
В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление
которых
предусмотрено
Конкурсной
Документацией,
неоднократно используется словосочетание «или эквивалент», что создает
двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки и является
нарушением требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки
(Приложение № 5 к Конкурсной Документации).
Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией
решения, об отказе в допуске ФГУП «УВО Минтранса России» к участию в
Конкурсе в соответствии с абзацем «и» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела
V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з»
пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью Группа компаний «Ай Ди Системз» (ООО ГК «Ай Ди
Системз») (почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, дом 5, стр. 3,
кв. 22) Заявке выявлены следующие нарушения:
В Ведомости объемов работ на выполнение работ по устройству
инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее
уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге
Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж,
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Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км
1061+569 (левый, правый) Предложения Участника Закупки о качественных,
количественных характеристиках Работ и иных предложениях об условиях
исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной
Документацией, выявлены следующие нарушения:
- в пункте 2.3.15 указано: «Козырек для ТШ-6, ТШ-5 (Правый - 2 шт,
Левый - 2 шт)», что не соответствует требованиям пункта 2.3.15 «Козырек для
ТШ-2, ТШ-5 (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)» Главы № 2 Технической части
(Приложение № 1 к Конкурсной Документации);
- в пункте 3.2.11 не указано название кнопки «ВЫХОД» тревожной
сигнализации, что не соответствует требованиям пункта 3.2.11 Главы № 2
Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации);
- в пункте 4.3.18 указано: «Винт с квадратным подголовником МбхЮ,
гальванически оцинкованная сталь (Правый - 2442 шт)», что не соответствует
требованиям пункта 4.3.18 «Винт с квадратным подголовником М6х10,
гальванически оцинкованная сталь (Правый - 2442 шт)» Главы № 2 Технической
части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации);
- в пунктах 4.3.54 и 4.3.60 указано: «Модуль UTP Mosaic 22.5x45mm
Angled Module,1xPJ45 DG+, 5e, White (Правый - 4 шт)», что не соответствует
требованиям пунктов 4.3.54 и 4.3.60 «Модуль UTP Mosaic 22.5x45mm Angled
Module,1xRJ45 DG+, 5e, White (или эквивалент) (Правый - 1 шт)» Главы № 2
Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации);
- в пункте 8.1.12 неверно указаны единицы измерения: «Устройство
дорожек и тротуаров (Правый - 15 м)», что не соответствует требованиям пункта
8.1.12 «Устройство дорожек и тротуаров (Правый - 15 м2)» Главы № 2
Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации),
что не соответствует требованиям Инструкции по заполнению формы
Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации).
Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией
решения, об отказе в допуске ООО ГК «Ай Ди Системз» к участию в Конкурсе в
соответствии с абзацем «и» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з»
пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
3. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом
«Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и
конструкторского института радиоэлектронной техники» (ЗАО «ЦеСИС
НИКИРЭТ») (почтовый адрес: 440013, г. Пенза, ул. Чаадаева, дом 62) Заявке
выявлены следующие нарушения:
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В представленном в составе Заявки решении внеочередного заседания
совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» об одобрении совершения крупной
сделки (протокол от 15.05.2015), отсутствуют сведения о принятом решении, об
одобрении существенных условий сделки (сроках выполнения работ), что не
соответствует требованиям ч.4 ст.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 «ЦеСИС НИКИРЭТ» 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.
В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных
характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
представление
которых
предусмотрено
Конкурсной
Документацией,
неоднократно используется слово «должен» и словосочетание «или эквивалент»,
что создает двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки и
является нарушением требований Инструкции по заполнению формы
Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации).
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
на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения
безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на
автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост
через реку Дон км 1061+569 (левый, правый), согласно требованиям Главы № 2
Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что
является нарушением требований Инструкции по заполнению формы
Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации).
Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией
решения, об отказе в допуске ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» к участию в Конкурсе в
соответствии с абзацем «и» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «з»
пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4
Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о несоответствии
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Конкурсных Заявок ФГУП «УВО Минтранса России», ООО ГК «Ай Ди
Системз» и ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» требованиям Конкурсной Документации,
и как следствие, об отказе в допуске ФГУП «УВО Минтранса России», ООО ГК
«Ай Ди Системз» и ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» к участию в Конкурсе.
При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица
№ 1):
Таблица №1

Участник Закупки

Члены Комиссии

ФГУП «УВО
Минтранса
России»

ООО ГК «Ай Ди
Системз»

ЗАО «ЦеСИС
НИКИРЭТ»

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

О.Ю. Алексеева

отказать

отказать

отказать

А.Н. Умеренков

отказать

отказать

отказать

М.В. Бойцова

отказать

отказать

отказать

Е.А. Голубцов

отказать

отказать

отказать

Е.В. Кожененкова

отказать

отказать

отказать

И.Н. Комкова

отказать

отказать

отказать

Е.Г. Кузовлев

отказать

отказать

отказать

Итоговое решение

отказать

отказать

отказать

В связи с отказом в допуске к участию в Конкурсе всем Участникам
Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной
Деятельности Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора
на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения
безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на
автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост
через реку Дон км 1061+569 (левый, правый)», признан несостоявшимся.
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

отсутствовал А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

____________ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

____________ А.Н. Умеренков

Члены Комиссии:

____________ М.В. Бойцова
____________ Е.А. Голубцов
____________ Е.В. Кожененкова
____________ И.Н. Комкова
____________ Е.Г. Кузовлев
отсутствовал В.А. Матвеев

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

