Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Первых
Частей Аукционных Заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной
Форме на право заключения Договора поставки автомобилей
№31502471880-01

15.07.2015
г. Москва
Присутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

А.И. Трофимов
Л.С. Директоренко
И.Н. Комкова
А.С. Лящук
И.Р. Рыбина

Отсутствовала:
Председатель Комиссии:

Н.В. Ермилова

В связи с отсутствием Н.В. Ермиловой функции председателя Комиссии
передаются заместителю председателя Комиссии А.И. Трофимову.
Слушали:
А.И. Трофимов объявил, что по состоянию на 11:00 час. 08.07.2015 поступила
1 (одна) Первая Часть Аукционной Заявки на участие в Открытом Аукционе в
Электронной Форме на право заключения Договора поставки автомобилей (далее Аукцион).
Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в электронной
форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право
заключения договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для
обеспечения собственных нужд ООО УК «Автодор» (далее - Комиссия) была
проведена проверка Первой Части Аукционной Заявки на соответствие её
требованиям Документации об Открытом Аукционе и Порядка Закупочной
Деятельности общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Автодор» (далее – Порядок Закупочной Деятельности).
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1.

В поданной Участником Закупки Первой Части Аукционной Заявки

(Заявка № 1) выявлены следующие нарушения:
В Предложении о качественных, количественных характеристиках товара и
иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых
предусмотрено Аукционной Документацией, в 47 абзаце раздела «Комплектация»
указано:
«Стальные колеса 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 185/60 R15
зимние шипованные Michelin X-ice Nort 3, система «умный шип», термоактивная
резиновая смесь с улучшенным сцеплением

на льду, конический шип с

увеличенным до 9мм. диаметром, улучшенная фиксация шипа за счет конической
формы основания, технология Айронфлекс - нити каркаса повышенной прочности, а
так же особое строение боковины, особый дизайн блоков протектора в плечевой
зоне "шаг вперед-шаг назад" позволяет существенно улучшить проходимость в
глубоком снегу, а также сделать более простым выезд из снежной колеи,
увеличенное на 15% число секторов протектора, новый состав резиновой смеси
«флекс айс», новая схема водоотводных каналов для уменьшения аквапланирования
на воде и снежной каше», что не соответствует требованиям 47 абзаца раздела
«Комплектация» Технического задания на поставку автомобиля Технической части
(Приложение № 1 к Аукционной Документации): «Стальные колеса 6J x 15 с
полноразмерными
индикатором

колпаками,

износа,

с

шины

185/60

шестигранным

R15

зимние

шипованные,

якорным

шипом,

с

с

воздушными

амортизаторами смягчающими удар шипа и вибрацию, с выступом на шашке
протектора, удерживающий шип в вертикальном положении, препятствуя наклону и
улучшая сцепление, с добавлением в резиновую смесь натурального каучука,
силики и рапсового масла, с 3D-ламелированием», что является нарушением
требований Инструкции по заполнению форм частей Аукционной Заявки
(Приложение № 4 к Аукционной Документации).
Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения
об отказе в допуске Участника Закупки (Заявка № 1) к участию в Аукционе, в
соответствии с пунктом 2 части 4 раздела V. «Порядок рассмотрения Первых Частей
Аукционных Заявок» Аукционной Документации и пункта 2 части 4 статьи 5.7
Порядка Закупочной Деятельности.
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В связи с выявленным нарушением в Первой Части Аукционной Заявки на
участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме Участника Закупки члены
Комиссии проголосовали следующим образом: (таблица № 1):
Таблица № 1
Участник
Закупки

Члены Комиссии

Заявка № 1
допустить к участию в Аукционе и признать
Участником Аукциона – «допустить»
отказать в допуске к участию в Аукционе –
«отказать»

А.И. Трофимов

отказать

Л.С. Директоренко

отказать

И.Н. Комкова

отказать

А.С. Лящук

отказать

Итоговое решение

отказать

В связи с подачей только одной Аукционной Заявки, в соответствии с частью
21 статьи 5.6, а также в связи с отказом в допуске к участию в Аукционе
единственному Участнику Закупки, в соответствии с частью 7 статьи 5.7 Порядка
Закупочной Деятельности, Открытый Аукцион в Электронной Форме на право
заключения Договора поставки автомобилей, признан несостоявшимся.
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

отсутствовала Н.В. Ермилова

Заместитель председателя Комиссии:

____________ А.И. Трофимов

Члены Комиссии:

____________ Л.С. Директоренко
____________ И.Н. Комкова
____________ А.С. Лящук

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

