
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на разработку рабочей документации на строительство 

зданий пунктов взимания платы (ПВП км 136+800 и ПВП км 168+650) на 

участке км 124 – км 173 автомобильной дороги М-3 «Украина» 

 

02.09.2015 № 31502618619-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

М.Ю. Струкалев 

С.А. Арутюнянц 

А.А. Башмаков 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

К.В. Дружков 

М.Е. Бейсембин 

В.В. Бордюх 

 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на разработку рабочей документации на строительство зданий пунктов 

взимания платы (ПВП км 136+800 и ПВП км 168+650) на участке км 124 – км 173 

автомобильной дороги М-3 «Украина», 09:30 час. 20.08.2015 была представлена 

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

Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов, представлено не 

было. 

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

проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на 

соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 

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

Деятельности): 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Инвестиции Строительство Менеджмент» (ООО «ИСМ») 
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(почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 23-линия, В.О., дом 2) Заявке 

выявлены следующие нарушения: 

В подпункте «Установка дверей» пункта 12.1 «Устройство ПВП на км 

136+800» раздела 12 «ПВП» Таблицы 4 «Приложения Б-Ведомость выполняемых 

работ по договору» Предложения Участника Закупки о качественных, 

количественных характеристиках Работ и иных предложениях об условиях 

исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной 

Документацией, не указан размер двери наружной, металлической, полуторной, 

утепленной, глухой, согласно требованиям подпункта «Установка дверей» пункта 

12.1 «Устройство ПВП на км 136+800» раздела 12 «ПВП» Ведомости выполняемых 

работ по договору Приложения № 3 к Техническому заданию (Приложение №1 к 

Конкурсной Документации) (1170х2370мм), что является нарушением Инструкции 

по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение №5 к Конкурсной 

Документации). 

В седьмой строке «Монтаж ограждения кровли» подпункта 3 «Устройство 

металлических конструкций навеса» пункта 12.1.6 «Устройство навеса ПВП» 

раздела 12 «ПВП» Таблицы 4 «Приложения Б-Ведомость выполняемых работ по 

договору» Предложения Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, не указана 

высота инвентарного кровельного ограждения, согласно требованиям седьмой 

строки «Монтаж ограждения кровли» подпункта 3 «Устройство металлических 

конструкций навеса» пункта 12.1.6 «Устройство навеса ПВП» раздела 12 «ПВП» 

Ведомости выполняемых работ по договору Приложения № 3 к Техническому 

заданию (Приложение №1 к Конкурсной Документации) (Н=700 мм), что является 

нарушением Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение 

№5 к Конкурсной Документации). 

В первой строке подпункта 2 «Устройство фундаментов» пункта 12.2.1 

«Здание ПВП км 168+650» раздела 12 «ПВП» Таблицы 4 «Приложения Б-

Ведомость выполняемых работ по договору» Предложения Участника Закупки о 

качественных, количественных характеристиках Работ и иных предложениях об 

условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено 

Конкурсной Документацией, не указан объем разработки грунта под устройство 
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фундамента навеса ПВП (механизированным способом), согласно требованиям 

первой строки подпункта 2 «Устройство фундаментов» пункта 12.2.6 «Устройство 

навеса ПВП» раздела 12 «ПВП» Ведомости выполняемых работ по договору 

Приложения № 3 к Техническому заданию (Приложение №1 к Конкурсной 

Документации) (149,21 м
3
), что является нарушением Инструкции по заполнению 

формы Конкурсной Заявки (Приложение №5 к Конкурсной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «ИСМ», 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. 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 

- о несоответствии Конкурсной Заявки ООО «ИСМ» требованиям 

Конкурсной Документации и, как следствие, 

- об отказе в допуске ООО «ИСМ» к участию в Конкурсе. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «ИСМ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – 

«отказать» 

М.Ю. Струкалев отказать 

С.А. Арутюнянц отказать 

А.А. Башмаков отказать 

И.Н. Комкова отказать 

Итоговое решение отказать 
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 В связи с отказом в допуске к участию в Конкурсе Участнику Закупки, в 

соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, Открытый 

Конкурс на право заключения Договора на разработку рабочей документации на 

строительство зданий пунктов взимания платы (ПВП км 136+800 и ПВП км 

168+650) на участке км 124 – км 173 автомобильной дороги М-3 «Украина», 

признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ М.Ю. Струкалев 

 

отсутствовал  К.В. Дружков 

 

____________ С.А. Арутюнянц 

 

____________ А.А. Башмаков 

 

отсутствовал  М.Е. Бейсембин 

 

отсутствовал  В.В. Бордюх 

 

_____________ И.Н. Комкова 

 

_____________ И.Р. Рыбина 
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