
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ на устройство 

инфраструктуры СВП и ПВП в рамках выполнения комплекса работ по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 

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

на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и 

Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я очередь строительства 

 

21.10.2015 № 31502773771-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

К.В. Дружков 

С.А. Арутюнянц 

А.А. Башмаков 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

М.Ю. Струкалев 

М.Е. Бейсембин 

В.В. Бордюх 

 

В связи с отсутствием М.Ю. Струкалева функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии К.В. Дружкову. 

 К.В. Дружков сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ на устройство инфраструктуры СВП и 

ПВП в рамках выполнения комплекса работ по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

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

участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я 

очередь строительства, 09:30 час. 14.10.2015 было представлено 2 (две) 

Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах. Конкурсных 

Заявок, поданных в форме электронных документов, представлено не было. 

 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 федеральным государственным 

унитарным предприятим «РОСТЭК» Федеральной таможенной службы (ФГУП 

«РОСТЭК») (почтовый адрес: 107258, г. Москва, ул. Игральная, дом 1 а/я 7) Заявке 

выявлены следующие нарушения: 

В составе поданной Заявки отсутствует копия лицензии, выданная ФГУП 

«РОСТЭК» на осуществление деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2011 №1225, о допуске к следующим работам: 

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ. 

Что является нарушением требований пункта 3 части 20 раздела I 

«Информационная карта» Конкурсной Документации, подпункта 2.2 пункта 2 

части 1 раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, 

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

Конкурсной Документации), пункта 2 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной 

Деятельности и части 2 п/п 1 «Приложение № 1 «Перечень Общих требований к 

Участникам Закупки и документов, предоставляемых в подтверждение их 

соблюдения» Порядка Закупочной Деятельности. Участник Закупки должен 

обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, 

аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором. 

Представленная в составе Конкурсной Заявки копия лицензии, выдана иному 

юридическому лицу. Сведения и/или документы, подтверждающие соответствие 

иного юридического лица требованиям установленным Заказчиком в соответствии 

с Порядком Закупочной Деятельности и Конкурсной Документацией, в составе 

Заявки не представлены. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ФГУП «РОСТЭК», к участию в Конкурсе в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 части 1 раздела V «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и пунктом 1 части 1 статьи 4.3 

Порядка Закупочной Деятельности. 
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В строках 2 и 12 Предложения Участника Закупки о качественных, 

количественных характеристиках Работ и иных предложениях об условиях 

исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной 

Документацией, указано: «Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - 

км 225, Московская и Тульская области» I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди 

строительства» и «В объеме, необходимом для выполнения работ по объектам I 

пускового комплекса, 1 и 7 очереди строительства», вместо требуемого строками 

2 и 12 раздела «Разработка рабочей документации» Главы № 1 Технической части 

(Приложение № 1 к Конкурсной Документации): «Комплексное обустройство для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

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

участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области» I пусковой комплекс, 1 

очереди строительства» и «В объеме, необходимом для выполнения работ по 

объектам I пускового комплекса, 1 очереди строительства», а также имеются 

ссылки на словосочетание «настоящего Технического задания», что допускает 

двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки, так как является 

отсылкой к несуществующему документу (Заявка Участника Закупки не содержит 

Технического задания) и 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 ФГУП «РОСТЭК» к участию в Конкурсе в 

соответствии с абзацем «з» 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 пункте 15.3 Предложения Участника Закупки о качественных, 

количественных характеристиках Работ и иных предложениях об условиях 

исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной 

Документацией, указаны ссылки на пункты 16.1 и 16.2, что является 

предоставлением недостоверной информацией, так как Предложение Участника не 

содержит вышеуказанных пунктов, а также 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 ФГУП «РОСТЭК» к участию в Конкурсе в 

соответствии с абзацами «е» и «з» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V 
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«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «е» и 

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

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью ТК «ТелеСвязь» (ООО ТК «ТелеСвязь») (почтовый адрес: 

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, стр.12, Бизнес Центр «Трио») и обществом с 

ограниченной ответственностью «Андекс» (ООО «Андекс») (почтовый адрес: 

115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 8) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В составе Конкурсной Заявки отсутствуют документы, подтверждающие 

полномочия лица, действующего от имени юридического лица ООО «Андекс» без 

доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника Закупки без 

доверенности, или копии таких документов, что является нарушением требований 

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

Конкурсной Документации), пункта 3 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной 

Деятельности и части 3 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 Участнику Закупки ООО ТК «ТелеСвязь», ООО 

«Андекс» к участию в Конкурсе в соответствии с абзацами «а» и «б» подпункта 3.2 

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

Документации и абзацами «а» и «б» 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, неоднократно 

используется слово «должен» и словосочетание «или эквивалент», что создает 

двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки, а также имеются 

ссылки на словосочетание «Технического задания», что допускает двусмысленное 

толкование Предложения Участника Закупки, так как является отсылкой к 

несуществующему документу (Заявка Участника Закупки не содержит 

Технического задания), и является нарушением Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения, об отказе в допуске Участнику Закупки ООО ТК «ТелеСвязь», ООО 
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«Андекс» к участию в Конкурсе в соответствии с абзацем «з» 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 следующее решение: 

- о несоответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ФГУП 

«РОСТЭК» и Участника Закупки ООО ТК «ТелеСвязь», ООО «Андекс» 

требованиям Конкурсной Документации; 

- о несоответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ФГУП 

«РОСТЭК» и Участника Закупки ООО ТК «ТелеСвязь», ООО «Андекс» 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям и, как следствие, 

- об отказе в допуске Участника Закупки ФГУП «РОСТЭК» и Участника 

Закупки ООО ТК «ТелеСвязь», ООО «Андекс» к участию в Конкурсе. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№1): 

 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

ФГУП «РОСТЭК» 
ООО ТК «ТелеСвязь» 

ООО «Андекс» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

К.В. Дружков отказать отказать 

С.А. Арутюнянц отказать отказать 

А.А. Башмаков отказать отказать 

И.Н. Комкова отказать отказать 

Итоговое решение отказать отказать 

 

 

 В связи с принятием решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех 

Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в соответствии с частью 11 

статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Конкурс на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ на устройство 

инфраструктуры СВП и ПВП в рамках выполнения комплекса работ по 
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комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области. I пусковой комплекс, 1-я очередь строительства, признан 

несостоявшимся. 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал  М.Ю. Струкалев 

 

____________ 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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