
Протокол заседания Комиссии по вопросу рассмотрения и оценки Котировочных 

Заявок по Запросу Котировок на право заключения Договора на право заключения 

концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений на строительство, 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе 

автомобильных дорог 

 

08.07.2014 № 31401293890-01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии:  

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовала: 

Член Комиссии: 

 

А.Б. Самойленко 

 

А.В. Железнов 

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

Г.П. Беликов 

Л.С. Директоренко 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Ю. Алексеева 

 

Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась с 16:00 ч до 

17:00 ч. 08.07.2014 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Котировочных Заявок на 

участие в Запросе Котировок на право заключения Договора на право заключения 

концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений на строительство, 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе 

автомобильных дорог, 10:00 ч. 07.07.2014, было представлено 3 (три) Конкурсные Заявки в 

письменной форме в запечатанных конвертах и 1 (одна) Котировочная Заявка, подана в 

форме электронного документа. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в электронной 

форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право 

заключения Договора на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

обеспечения собственных нужд общества с ограниченной ответственностью «Автодор-

Инвест» (далее - Комиссия) была проведена проверка данных Котировочных Заявок (далее 

также – Заявки) на соответствие их требованиям Котировочной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Инвест»» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Финансовый издательский дом «Деловой экспресс» (ЗАО ФИД «Деловой экспресс») 



(почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6А) Заявке нарушений не 

выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Ориджиналс» (ООО «Ориджинал») (почтовый адрес: 115551, г. 

Москва, ул. Шипиловский проезд, дом 47, офис 74Г) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

- в Предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 

качественных, количественных характеристиках Работ и иных предложениях об условиях 

исполнения Договора, представление которых предусмотрено Запросом Котировок, 

отсутствует информация согласно пунктам 2.6, 2.7, 3.2 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. 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «АРТКРАС» (ООО «АРТКРАС») (почтовый адрес: 107031, г. Москва, 

Столешников переулок, дом 11) Заявке нарушений не выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «БЭК-Сервис» (ООО «БЭК-Сервис») (почтовый адрес: 109028, г. 

Москва, Певческий пер,1,стр.4,офис 3) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- в Котировочной Заявки указана предлагаемая цена Договора 749 000,00 руб. В 

Приложении № 2 к Запросу Котировок Котировочной Заявки Участника Закупки, 

предлагаемая цена Договора составляет 758 187,00, что создает двусмысленное толкование 

Предложения Участника Закупки, является нарушением 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; 

 

В соответствии с выявленными нарушениями и их отсутствием в Котировочных 

Заявках Участников Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом: 

(Таблица № 1) 

 

Таблица № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ЗАО ФИД 

«Деловой 

экспресс» 

ООО 

«Ориджинал» 

ООО 

«АРТКРАС» 

ООО «БЭК-

Сервис» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 

Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

А.Б. Самойленко соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

А.В. Железнов соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 



А.С. Соколов соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

И.Н. Комкова соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

Г.П. Беликов соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

Л.С. Директоренко соответствие 
несоответствие и 

отклонение 
соответствие 

несоответствие и 

отклонение 

Итоговое решение соответствие 
несоответствие 

и отклонение 
соответствие 

несоответствие 

и отклонение 

 

Условия исполнения Договора, указанные в Извещении о проведении Запроса 

Котировок и Цене Договора предложенной Участником Закупки - признанного 

Победителем в проведении Запроса Котировок - общества с ограниченной 

ответственностью «АРТКРАС» (ООО «АРТКРАС») (почтовый адрес: 107031, г. Москва, 

Столешников переулок, дом 11), указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Предмет Договора Срок поставки 

Цена, предложенная  

Победителем Запроса 

Котировок, руб. 

Заключение концессионных и 

долгосрочных инвестиционных 

соглашений на строительство, 

содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и 

эксплуатацию на платной основе 

автомобильных дорог 

июнь-декабрь 

2014 г. 
495 000,00 

 

Сведения об Участнике Закупки, предложение о Цене Договора которого содержит 

лучшие условия по Цене Договора, следующие после предложенных Победителем в 

проведении Запроса Котировок условий - закрытое акционерное общество «Финансовый 

издательский дом «Деловой экспресс» (ЗАО ФИД «Деловой экспресс») (почтовый адрес: 

125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6А) (ценовое предложение - 844 408,00 

руб.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

___________ А.Б. Самойленко 

 

___________ А.В. Железнов 

 

___________  А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

___________ И.Н. Комкова 

 

___________ Г.П. Беликов 

 

___________ Л.С. Директоренко 

 

___________ И.Р. Рыбина 
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