
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение работ по предупреждению 

возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с неблагоприятными 

метеоусловиями на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 1449+373 – 

км 1449+469 в Краснодарском крае 

 

16.09.2015 № 31502639383-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

 

О.Ю. Алексеева 

М.В. Бойцова 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

 

А.Н. Умеренков 

Е.А. Голубцов 

 

 

В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии О.Ю. Алексеевой. 

 

 О.Ю. Алексеева сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение работ по предупреждению возникновения 

чрезвычайной ситуации, связанной с неблагоприятными метеоусловиями на 

участке автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска км 1449+373 – км 1449+469 в 

Краснодарском крае, 09:30 час. 27.08.2015 было представлено 2 (две) 

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

Конкурсная Заявка была подана в форме электронного документа. 

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 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 
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Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «РосТехСтрой» (ООО «РосТехСтрой») (почтовый адрес: 

354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, дом 1) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В составе Конкурсной Заявки отсутствует Ведомость объемов работ по 

предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 

неблагоприятными метеоусловиями на участке  автомобильной дороги М-4 

«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 

км 1449+373 – км 1449+469 в Краснодарском крае, согласно требованиям Главы 

№ 1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что 

является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение 5 к Конкурсной Документации). 

Представленный в составе Конкурсной Заявки Перечень нормативно-

технических документов не соответствует перечню, указанному в Главе № 2 

Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что 

является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение 5 к Конкурсной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «РосТехСтрой», 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. 

 

2. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«ИПС» (ЗАО «ИПС») (почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, дом 

152) Заявке нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (ОАО «ДСК «АВТОБАН») 

(почтовый адрес: 119454, г. Москва, ул. Удальцова, дом 32, корп. 1) Заявке 

выявлены следующие нарушения: 

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 88 Главы № 1 «Ведомость объемов и 

стоимости работ по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с неблагоприятными метеоусловиями на участке автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска км 1449+373 – км 1449+469 в Краснодарском крае» Технической 
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части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), а также, в Предложении 

Участника Закупки имеются ссылки на Приложение № 1 Главы № 1 

Технической части к Конкурсной Документации, 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 ОАО «ДСК «АВТОБАН», 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. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующие решения: 

- о соответствии Конкурсной Заявки ЗАО «ИПС» требованиям 

Конкурсной Документации; 

- о соответствии Участника Закупки ЗАО «ИПС» установленным в 

Конкурсной Документации Общим требованиям, и как следствие,  

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

единственным Участником Конкурса. 

- о несоответствии Конкурсных Заявок ООО «РосТехСтрой» и ОАО 

«ДСК «АВТОБАН» требованиям Конкурсной Документации, и как следствие, 

- об отказе в допуске ООО «РосТехСтрой» и ОАО «ДСК «АВТОБАН» к 

участию в Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1):  

 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО 

«РосТехСтрой» 
ЗАО «ИПС» 

ОАО «ДСК 

«АВТОБАН» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

О.Ю. Алексеева отказать допустить отказать 

М.В. Бойцова отказать допустить отказать 

Е.В. Кожененкова отказать допустить отказать 

И.Н. Комкова отказать допустить отказать 

Е.Г. Кузовлев отказать допустить отказать 
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В.А. Матвеев отказать допустить отказать 

Итоговое решение отказать допустить 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 Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора 

на выполнение работ по предупреждению возникновения чрезвычайной 

ситуации, связанной с неблагоприятными метеоусловиями на участке 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска км 1449+373 – км 1449+469 в Краснодарском крае, 

признан несостоявшимся. 

 

 Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса закрытого акционерного общества «ИПС» 

(ЗАО «ИПС») (почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Красная, дом 152), 

указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки выполнения 

работ 

Цена Договора, 

предложенная 

единственный 

Участником Конкурса 

Выполнить работы по 

предупреждению 

возникновения 

чрезвычайной ситуации, 

связанной с 

неблагоприятными 

метеоусловиями на 

участке автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от 

Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, 

Краснодар до 

Новороссийска км 

1449+373 – км 1449+469 

в Краснодарском крае 

Начало выполнения 

работ – с даты 

заключения Договора. 

Окончание работ –  

20 декабря 2015 г. 

97 010 270,00 руб. 

 

- стоимость строительно-

монтажных работ: 

95 423 379,00 руб. 

 

- стоимость проектно- 

сметной и технической 

документации: 

1 586 891,00 руб. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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