
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение комплекса кадастровых работ, 

осуществление сопровождения при постановке на кадастровый учет 

земельных участков (частей земельных участков), а также подготовки 

отчетов об оценке рыночной стоимости арендной платы за субаренду 

земельных участков (частей земельных участков) автомобильных дорог      

М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-11 «Москва - Санкт-Петербург» 

 

10.08.2015 № 31502521361-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

М.А. Смирнов 

Е.В. Кожененкова  

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

А.И. Соколовский 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

О.Ю. Алексеева 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

 

 

 А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение комплекса кадастровых работ, осуществление 

сопровождения при постановке на кадастровый учет земельных участков (частей 

земельных участков), а также подготовки отчетов об оценке рыночной 

стоимости арендной платы за субаренду земельных участков (частей земельных 

участков) автомобильных дорог М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-11 «Москва - 

Санкт-Петербург», 10:00 час. 21.07.2015 было представлено 4 (четыре) 

Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах. 2 (две) 

Конкурсные Заявки, были поданы в форме электронных документов. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их 
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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 «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие 

«Меридиан+» (ООО «НП АГП «МЕРИДИАН+») (почтовый адрес: 129345, г. 

Москва, ул. Тайнинская, дом 7) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В соответствии с требованиями подпункта «д» раздела А. «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и п/п 5 

«Приложение № 1 «Перечень Общих требований к Участникам Закупки и 

документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка 

Закупочной Деятельности в составе Конкурсной Заявки необходимо представить 

копию соответствующего, представленной бухгалтерской отчётности, 

положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному 

аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка 

проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не 

проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение). 

На основании представленной копии бухгалтерской отчетности, в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ ООО «НП АГП 

«МЕРИДИАН+» должно проводить обязательный аудит бухгалтерской 

отчетности. В составе поданной Участником Закупки Заявки, копия 

аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности отсутствует. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «НП АГП «МЕРИДИАН+», к участию в 

Конкурсе в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 части 1 раздела V. 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и пункта 1 части 

1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

В составе Конкурсной Заявки Участника Закупки не представлены копии 

трудовых договоров заключенных между кадастровыми инженерами и 

Участником Закупки, что является нарушением требованием пункта 2 части 20 

раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации и пункта 2 части 

1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 
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Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «НП АГП «МЕРИДИАН+», к участию в 

Конкурсе в соответствии с абзацем «в» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела 

V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, абзацем «в» 

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности и пунктом 1 части 

1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Дэкстер-Гео» (ООО «Дэкстер-Гео») (почтовый адрес: 300013, 

г. Тула, ул. Болдина, дом 79) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В составе Конкурсной Заявки отсутствует Предложение Участника 

Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ и иных 

предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией, что является нарушением 

требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение 

5 к Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «Дэкстер-Гео», 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. 

В составе Конкурсной Заявки Участника Закупки не представлены копии 

трудовых договоров заключенных между кадастровыми инженерами и 

Участником Закупки, что является нарушением требованием пункта 2 части 20 

раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации и пункта 2 части 

1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «Дэкстер-Гео», к участию в Конкурсе в 

соответствии с абзацем «в» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, абзацем «в» 

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности и пунктом 1 части 

1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр земельного права и природопользования» (ООО 

«ЦЗПиП») (почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 71, стр. 1) 

Заявке выявлены следующие нарушения: 
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В пункте 4 раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» Конкурсной 

Заявки Участника Закупки указаны место нахождения и почтовый адрес: 105082, 

г. Москва, ул. Бакунинская, дом 71, стр. 1, что не соответствует данным пункта 2 

статьи 2 копии Устава, утвержденного решением единственного участника ООО 

«ЦЗПиП» 06.05.2013, и данным представленным в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц от 01.06.2015 – сведения об адресе 

(месте нахождения) юридического лица: 119146, г. Москва, Фрунзенская 

набережная, дом 24/1, стр.1, и является двусмысленным толкованием сведений, 

которые содержатся в Конкурсной Заявке, а также не указан основной вид 

экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором экономической деятельности, что является нарушением 

требований пункта 4 раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» 

(Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и Инструкции по заполнению 

формы Конкурсной Заявки. 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «ЦЗПиП», к участию в Конкурсе в 

соответствии с абзацами «е» и «и» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, абзацами «д» и 

«з» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ЛАИР» (ООО «ЛАИР») (почтовый адрес: 191015, г. Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, дом 51, БЦ «Таврический», офис 326) Заявке 

нарушений не выявлено. 

 

5. 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. 

 

6. В поданной Участником Закупки федеральным государственным 

унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения, 

«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов 

недвижимости - Федеральное бюро технической инвентаризации» (ФГУП 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ») (почтовый адрес: 394006, г. 

Воронеж, ул. Куцыгина, дом 21) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В ходе проверки документов, поданных в составе Конкурсной Заявки, 

Конкурсной Комиссией было установлено, что представлена копия редакции 
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Устава утвержденного приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 06 августа 2012 г. № П/341, 

государственный регистрационный номер записи 6127747018426 от 17.08.2012, а 

также представлены следующие изменения в устав: 

- утвержденные приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 17.12.2013 № П/514, государственный 

регистрационный номер записи 6137748372790 от 24.12.2013; 

- утвержденные приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 29.01.2014 № П/35, государственный 

регистрационный номер записи 2147746886780 от 07.02.2014; 

- утвержденные приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 07.04.2014 № П/147, государственный 

регистрационный номер записи 8147746175976 от 08.04.2014. 

Согласно информации, размещенной в открытом доступе на 

Официальном сайте Федеральной налоговой службы http://egrul.nalog.ru/, 

последние в изменения в учредительные документы вносились 20.05.2015, 

государственный регистрационный номер записи 8157746734907. Отсутствие в 

составе Заявки учредительных документов со всеми изменениями является 

нарушением требований подпункта 2.1 пункта 2 части 1 раздела V. 

«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, пункта «в» 

раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной 

Документации), Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки 

(Приложение № 5 к Конкурсной Документации), пункта 1 части 1 статьи 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности и подпункта б1 пункта б) части 1 п/п 1 

«Приложение 1. Перечень. Общих Требований к Участникам Закупки и 

документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка 

Закупочной Деятельности. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ» к участию в Конкурсе в соответствии с абзацами «е» и «и» подпункта 3.2 

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

Документации и абзацами «д» и «з» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка 

Закупочной Деятельности. 

В составе Конкурсной Заявки Участника Закупки не представлены копии 

трудовых договоров заключенных между кадастровыми инженерами и 

Участником Закупки, что является нарушением требованием пункта 2 части 20 

раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации и пункта 2 части 

1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 
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Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 

БТИ», к участию в Конкурсе в соответствии с абзацем «в» подпункта 3.2 пункта 

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

Документации, абзацем «в» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности и пунктом 1 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующие решения: 

- о соответствии Конкурсных Заявок ООО «ЛАИР» и ОАО 

«Союздорпроект» требованиям Конкурсной Документации; 

- о соответствии Участников Закупки ООО «ЛАИР» и ОАО 

«Союздорпроект» установленным в Конкурсной Документации Общим 

требованиям, и как следствие, 

- о допуске к участию в Конкурсе ООО «ЛАИР» и ОАО 

«Союздорпроект» и признании их Участниками Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсных Заявок ООО «НП АГП «МЕРИДИАН+», 

ООО «Дэкстер-Гео», ООО «ЦЗПиП», и ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» требованиям Конкурсной Документации;  

- о несоответствии Участников Закупки ООО «НП АГП «МЕРИДИАН+», 

ООО «Дэкстер-Гео», ООО «ЦЗПиП», и ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» установленным в Конкурсной Документации Общим 

требованиям и, как следствие,  

- об отказе в допуске ООО «НП АГП «МЕРИДИАН+», ООО «Дэкстер-

Гео», ООО «ЦЗПиП», и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» к 

участию в Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1):  

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «НП АГП 

«МЕРИДИАН+» 
ООО «Дэкстер-Гео» ООО «ЦЗПиП» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить»  

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов отказать отказать отказать 

М.А. Смирнов отказать отказать отказать 



7 

 

Е.В. Кожененкова отказать отказать отказать 

И.Н. Комкова отказать отказать отказать 

В.А. Матвеев отказать отказать отказать 

А.И. Соколовский отказать отказать отказать 

Итоговое решение отказать отказать отказать 

 

 
Продолжение таблицы № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «ЛАИР» ОАО «Союздорпроект» 

ФГУП 

«Ростехинвентаризация 

- Федеральное БТИ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить»  

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов допустить допустить отказать 

М.А. Смирнов допустить допустить отказать 

Е.В. Кожененкова допустить допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить допустить отказать 

В.А. Матвеев допустить допустить отказать 

А.И. Соколовский допустить допустить отказать 

Итоговое решение допустить допустить отказать 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________  А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ М.А. Смирнов 

 

отсутствовала М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ А.И. Соколовский 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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