
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе 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 

 

14.08.2015 № 31502545209-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

М.Ю. Струкалев 

 

К.В. Дружков 

С.А. Арутюнянц 

В.В. Бордюх 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

М.Е. Бейсембин 

А.А. Башмаков 

 

 М.Ю. Струкалев сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе 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, 09:30 час. 05.08.2015 

представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в форме электронного документа, 1 

(одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте. 

 Комиссией по Закупкам ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) была 

проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на 

соответствие их требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 

Деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности): 
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1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Интеграция и решения» (ООО «Интеграция и решения») 

(почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 14, оф. 2) Заявке 

выявлены следующие нарушения: 

В составе Конкурсной Заявки отсутствует копия лицензии ФСБ (УФСБ) 

России, со следующими видами работ:  

17. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств информационных систем; 

18. Ремонт, сервисное обслуживание защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем, что 

является нарушением требований подпункта 2 пункта 20 раздела I 

«Информационная карта» Конкурсной Документации, подпункта 2.2 пункта 2 

раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и 

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

Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

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

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

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

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Эр-Стайл» (ЗАО «Эр-Стайл») (почтовый адрес: 127549, г. Москва, ул. 

Пришвина, дом 8, корп. 2) Заявке нарушений не выявлено. 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующие решения: 

- о соответствии Конкурсной Заявки ЗАО «Эр-Стайл» требованиям 

Конкурсной Документации; 

- о соответствии Участника Закупки ЗАО «Эр-Стайл» установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие, 

- о допуске к участию в Конкурсе ЗАО «Эр-Стайл» и признании его 

единственным Участником Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсной Заявки ООО «Интеграция и решения» 

требованиям Конкурсной Документации;  
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- о несоответствии Участника Закупки ООО «Интеграция и решения» 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям и, как следствие,  

- об отказе в допуске ООО «Интеграция и решения» к участию в Конкурсе. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «Интеграция и решения» ЗАО «Эр-Стайл» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

М.Ю. Струкалев отказать допустить 

К.В. Дружков отказать допустить 

С.А. Арутюнянц отказать допустить 

В.В. Бордюх отказать допустить 

И.Н. Комкова отказать допустить 

Итоговое решение отказать допустить 

 

 В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, 

в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, 

Открытый Конкурс 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. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса закрытого акционерного общества «Эр-Стайл» 

(ЗАО «Эр-Стайл») (почтовый адрес: 127549, г. Москва, ул. Пришвина, дом 8, корп. 

2), указаны в таблице № 2 протокола. 
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Таблица № 2 

Объем оказываемых 

Услуг 

Сроки оказания 

Услуг 

Срок 

предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения  

Цена 

Договора, 

предложенная 

единственным 

Участником 

Конкурса, руб. 

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. 

Начало оказания 

Услуг с момента 

подписания 

Договора 

Окончание оказания 

Услуг 25 июня 2016 

18 (восемнадцать) 

месяцев. 
6 737 561,05 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ М.Ю. Струкалев 

 

____________ К.В. Дружков 

 

____________ С.А. Арутюнянц 

 

отсутствовал  А.А. Башмаков 

 

отсутствовал   М.Е. Бейсембин 

 

____________  В.В. Бордюх 

 

_____________ И.Н. Комкова 

 

____________    И.Р. Рыбина 
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