
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение работ по разработке и внедрению 

базовых сервисов мобильного приложения 

 

24.08.2015 № 31502601978-02 

 

г. Москва 

 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

М.Ю. Струкалев 

 

К.В. Дружков 

С.А. Арутюнянц 

А.А. Башмаков 

В.В. Бордюх 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

М.Е. Бейсембин 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение работ по разработке и внедрению базовых сервисов 

мобильного приложения, 10:00 час. 14.08.2015 было представлено 2 (две) 

Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах и 1 (одна) 

Конкурсная Заявки, была подана в электронной форме. 

 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): 

1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» (ЗАО «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ») (почтовый 

адрес: 195197, Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.13, лит «К») и обществом с 

ограниченной ответственностью «АР Дор» (ООО «АР Дор») (почтовый адрес: 

115114, Москва, Дербеневская наб., д.11, корпус А, сектор 1, офис 402) Заявке 

нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Системы и Связь» (ООО «СиС») (почтовый адрес: 107076, 

Москва, ул. Короленко, д.3а) и обществом с ограниченной ответственностью 
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«Инфокомпас» (ООО «Инфокомпас») (почтовый адрес: 117105, Москва, 

Хлебозаводский пр., д.7, стр. 9) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В пункте 4 «Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки» раздела 

А. «Первая часть Конкурсной Заявки» Конкурсной Заявки указаны 

противоречивые (недостоверные) сведения об ИНН Участника Закупки (указан 

ИНН Участника Закупи 771801001, в части банковские реквизиты указан ИНН 

банка 7704762488), что является нарушением требований пункта 4 раздела А. 

«Первая часть Конкурсной Заявки», подпункта «в» пункта 1 части 4 статьи 8.2 

Порядка Закупочной Деятельности и части 1 статьи 7.8 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «СиС» и ООО 

«Инфокомпас», к участию в Конкурсе в соответствии с абзацем «д» подпункта 3.2 

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

Документации и абзацем «д» пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

В разделе Б. «Вторая часть Конкурсной Заявки Приложение № 1» 

Предложения Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, ООО «СиС» 

выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

Договор на выполнение комплекса работ по разработке системы автоматизации 

процесса управления программой лояльности пользователей автомобильных дорог 

и макета системы управления программой лояльности, что не соответствует 

(противоречит) предмету Договора, на право заключения которого, проводится 

Конкурс и является нарушением требований Приложения № 3 к Конкурсной 

Документации, Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки и части 1 

статьи 7.8 Порядка Закупочной Деятельности. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «СиС» и ООО 

«Инфокомпас», к участию в Конкурсе в соответствии с абзацами «д» и «з» 

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 Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

информация согласно требованиям пункта 7.1 «Требования к Системе в целом» 
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раздела 7 «Требования к Системе» и раздела 8 «Требования к отчетности 

исполнителя» Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), 

что является нарушением требований Технической части (Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации) и Инструкции по заполнению формы Конкурсной 

Заявки. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «СиС» и ООО 

«Инфокомпас», к участию в Конкурсе в соответствии с абзацами «в» и «з» 

подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» 

Конкурсной Документации и абзацами «в» и «з» пункта 2 части 1 статьи 4.3 

Порядка Закупочной Деятельности. 

3. В поданной Участником Закупки акционерным обществом 

«Информационно-технологическая компания РОСНАНО» (АО «Роснано-

Информ») (почтовый адрес: 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, дом 

10А) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В пункте 4 «Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки» раздела 

А. «Первая часть Конкурсной Заявки» Конкурсной Заявки указан 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) организации, 

состоящий из 9 знаков (772872929), что не соответствует сведениям об Участнике 

Закупки, подавшем Конкурсную Заявку, структура ИНН для организации должна 

представлять собой - десятизначный цифровой код, согласно главы II. «Структура 

идентификационного номера налогоплательщика» (Приложение к приказу ФНС 

России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@). 

В части банковские реквизиты не указан ИНН банка и КПП Участника 

Закупки, что является нарушением требований пункта 4 раздела А. «Первая часть 

Конкурсной Заявки» Конкурсной Документации, подпункта «в» пункта 1 части 4 

статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и части 1 статьи 7.8 Порядка 

Закупочной Деятельности. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске Участнику Закупки АО «Роснано-Информ»», к 

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

раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и 

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

Представленная в составе Заявки выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц не соответствует сведениям об Участнике Закупки, 

подавшем Конкурсную Заявку, что является нарушением требований пункта «в» 

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

Документации), подпункта б1) пункта б) части 1 п/п 1 «Приложение 1. Перечень. 
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Общих Требований к Участникам Закупки и документов, предоставляемых в 

подтверждение их соблюдения» Порядка Закупочной Деятельности и подпункта 

«в» пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске АО «Роснано-Информ», к участию в Конкурсе в 

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

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

пункта 2 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 Конкурсной Заявки Участника Закупки ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» и ООО «АР Дор» требованиям Конкурсной Документации; 

- о соответствии Участника Закупки Участника Закупки ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» и ООО «АР Дор» установленным в Конкурсной Документации 

Общим требованиям, и как следствие, 

- о допуске к участию в Конкурсе Участника Закупки ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» и ООО «АР Дор» и признании его единственным Участником 

Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсных Заявок ООО «СиС», ООО «Инфокомпас» и 

АО «Роснано-Информ» требованиям Конкурсной Документации и, как следствие,  

- об отказе в допуске ООО «СиС», ООО «Инфокомпас» и АО «Роснано-

Информ» к участию в Конкурсе. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» 

ООО «АР Дор» 

ООО «СиС» 

ООО «Инфокомпас» 

АО «Роснано-

Информ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

М.Ю. Струкалев допустить отказать отказать 

К.В. Дружков допустить отказать отказать 

С.А. Арутюнянц допустить отказать отказать 

А.А. Башмаков допустить отказать отказать 
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В.В. Бордюх допустить отказать отказать 

И.Н. Комкова допустить отказать отказать 

Итоговое решение допустить отказать отказать 

 

 

 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 выполнение работ по 

разработке и внедрению базовых сервисов мобильного приложения, признан 

несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса закрытого акционерного общества «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» (ЗАО «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ») (почтовый адрес: 195197, 

Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.13, лит «К») и общества с ограниченной 

ответственностью «АР Дор» (ООО «АР Дор») (почтовый адрес: 115114, Москва, 

Дербеневская наб., д.11, корпус А, сектор 1, офис 402), указаны в таблице № 2 

протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки 

выполнения работ 

Срок 

предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения  

Цена 

Договора, 

предложенная 

единственным 

Участником 

Конкурса, руб. 

Выполнить работы по 

разработке и 

внедрению базовых 

сервисов мобильного 

приложения 

72 рабочих дня, с 

даты заключения 

Договора 

18 месяцев 38 500 000,00 
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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 

 

____________ А.А. Башмаков 

 

отсутствовал   М.Е. Бейсембин 

 

____________  В.В. Бордюх 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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