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Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок
на право заключения Договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию инженерно-технических систем обеспечения безопасности
расположенных на объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной
дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» км 710+460, км
710+964 в Воронежской области, км 930+788, км 1065+437, км 1070+270 в
Ростовской области
№ 31502474051- 01

26.06.2015
г. Москва
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:
Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Члены Комиссии:

М.Ю. Струкалев
К.В. Дружков
А.А. Башмаков
В.В. Бордюх
И.Р. Рыбина
С.А. Арутюнянц
М.Е. Бейсембин
И.Н. Комкова

Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась с 15:00
час. до 15:45 час. 26.06.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4,
строение 3.
На заседании Комиссии М.Ю. Струкалев сообщил, что ко времени окончания
приема Котировочных Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения
Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию инженернотехнических систем обеспечения безопасности расположенных на объектах
транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной
компании «Автодор» М-4 «Дон» км 710+460, км 710+964 в Воронежской области,
км 930+788, км 1065+437, км 1070+270 в Ростовской области 10:00 ч. 25.06.2015
было подано 2 (две) Котировочные Заявки в электронной форме и 1 (одна)
Котировочная Заявка, была подана в письменной форме, скрепленная подписью и
печатью.
Комиссией по Закупкам ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) была
проведена проверка данных Котировочных Заявок (далее также – Заявки) на
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соответствие их требованиям Котировочной Документации и Порядка закупочной
деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок закупочной деятельности):
1.
В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «Межрегиональный Центр Безопасности» (ООО «МЦБ»)
(местонахождение и почтовый адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия
Ростсельмаша, дом 2 «Г», офис 201; телефон/факс: +7(863)201-46-44; адрес
электронной почты: meb-rostov@yandex.ru) (Ценовое предложение – 600 000,00
руб.) Заявке выявлены следующие нарушения:
В Предложении о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах), качественных, количественных характеристиках Услуг и иных
предложениях об условиях исполнения Договора, отсутствует информация согласно
требованиям десятого абзаца подпункта 3.1.2 пункта 3.1 части 3 Технического
задания (Приложение № 2 к Запросу Котировок), что является нарушением
требований Инструкции по заполнению формы Котировочной Заявки на участие в
Запросе Котировок (Приложение №5 к Запросу Котировок) и попадает под действие
ч. 3 ст. 10.5 Порядка Закупочной Деятельности.
Котировочная Заявка Участника Закупки не подписана квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника
Закупки, что является нарушением требований Извещения о проведении Запроса
Котировок и попадает под действие ч. 3 ст. 10.5 Порядка Закупочной Деятельности.
2.
В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «Интеграция и решения» (ООО «Интеграция и решения»)
(местонахождение и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая,
дом 14, офис 2; телефон/факс: +7(863)268-98-71; адрес электронной почты:
info@iiso.ru). (Ценовое предложение – 633 362,15 руб.) Заявке выявлены следующие
нарушения:
В составе Котировочной Заявки отсутствуют сведения о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах), качественных, количественных
характеристиках Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора,
согласно требованиям частей 3-6 Технического задания (Приложение № 2 к Запросу
Котировок), что является нарушением требований Инструкции по заполнению
формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение №5 к
Запросу Котировок) и попадает под действие ч. 3 ст. 10.5 Порядка Закупочной
Деятельности.
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3.
В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом
«Эр-Стайл» (ЗАО «Эр-Стайл») (местонахождение и почтовый адрес: 127549, г.
Москва, ул. Пришвина, дом 8, корп. 2; 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15,
строение 16А; телефон/факс: +7(495)640-60-10; адрес электронной почты:
tenderzao@r-style.com) (Ценовое предложение – 612 505,55 руб.) Заявке нарушений
не выявлено.
В связи с выявленными нарушениями и их отсутствием в Котировочных
Заявках Участников Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом
(Таблица № 1):
Таблица № 1

Участник Закупки

Члены Комиссии
М.Ю. Струкалев
К.В. Дружков
А.А. Башмаков
В.В. Бордюх
Итоговое решение

ООО «Интеграция и
ЗАО «Эр-Стайл»
решения»
соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной
Документации – «соответствие»
несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной
Документации и отклонение такой Заявки
«несоответствие и отклонение»
несоответствие и
несоответствие и
соответствие
отклонение
отклонение
несоответствие и
несоответствие и
соответствие
отклонение
отклонение
несоответствие и
несоответствие и
соответствие
отклонение
отклонение
несоответствие и
несоответствие и
соответствие
отклонение
отклонение
несоответствие и
несоответствие и
соответствие
отклонение
отклонение
ООО «МЦБ»

В связи с признанием только одной Котировочной Заявки соответствующей
всем требованиям, указанным в Извещении о проведении Запроса Котировок, в
соответствии с ч.11 ст.10.5 Порядка Закупочной Деятельности, Запрос Котировок на
право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию
инженерно-технических систем обеспечения безопасности расположенных на
объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной
компании «Автодор» М-4 «Дон» км 710+460, км 710+964 в Воронежской области,
км 930+788, км 1065+437, км 1070+270 в Ростовской области, признан
несостоявшимся.
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Условия исполнения Договора, предложенные в Котировочной Заявке
единственного Участника Запроса Котировок закрытого акционерного общества
«Эр-Стайл» (ЗАО «Эр-Стайл») (местонахождение и почтовый адрес: 127549, г.
Москва, ул. Пришвина, дом 8, корп. 2; 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15,
строение 16А; телефон/факс: +7(495)640-60-10; адрес электронной почты:
tenderzao@r-style.com).
Таблица № 2

Предмет Договора

Сроки оказания
услуг

Оказание услуг по техническому
Начало оказания
обслуживанию инженерноуслуг со
технических систем обеспечения
следующего
безопасности расположенных на
рабочего дня после
объектах транспортной
подписания
инфраструктуры на
Договора на
автомобильной дороге
техническое
Государственной компании
обслуживание
«Автодор» М-4 «Дон» км
оборудования
710+460, км 710+964 в
ИТСОБ. Окончание
Воронежской области, км
оказания услуг:
930+788, км 1065+437, км
26.07.2015 г.
1070+270 в Ростовской области

Цена, предложенная
единственным
Участником Запроса
Котировок, руб.

612 505,55
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ М.Ю. Струкалев

Заместитель председателя Комиссии:

____________ К.В. Дружков

Члены Комиссии:

отсутствовал С.А. Арутюнянц
____________ А.А. Башмаков
отсутствовал М.Е. Бейсембин
____________ В.В. Бордюх
отсутствовала И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии:

Представитель Победителя

____________ И.Р. Рыбина

_____________ /________________/

