
Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок 
на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ 

по прокладке ВОЛС на участке: г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4 стр. 3 –  
г. Москва, Страстной б-р., д. 9 

 
09.11.2015 № 31502901431- 01 

 
г. Москва 

 

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

передаются заместителю председателя Комиссии К.В. Дружкову. 
Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась с 17:00 

час. до 17:30 час. 09.11.2015 по адресу: Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 
2/10, г. Москва. 

На заседании Комиссии К.В. Дружков сообщил, что ко времени окончания 
приема Котировочных Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения 
Договора на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке ВОЛС на 
участке: г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4 стр. 3 - г. Москва, Страстной б-р., д. 9 
10:00 ч. 06.11.2015 было подано 3 (три) Котировочные Заявки в письменной форме, 
скрепленные подписью и печатью и 2 (две) Котировочные Заявки в форме 
электронных документов. 

Комиссией по Закупкам ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) была 
проведена проверка данных Котировочных Заявок (далее также – Заявки) на 
соответствие их требованиям Котировочной Документации и Порядка закупочной 
деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок закупочной деятельности):  

 
1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ОМИКС-М» (ООО «ОМИКС-М») (местонахождение и 
почтовый адрес: ул. Дмитрия Ульянова, д.44, стр.7, 2-й этаж, пом.22, г. Москва, 

Присутствовали: 
Заместитель председателя 
Комиссии: 
Члены Комиссии: 
 
 
Секретарь Комиссии: 
 
Отсутствовали: 
Председатель Комиссии: 
Члены Комиссии: 

 
 
К.В. Дружков  
С.А. Арутюнянц 
А.А. Башмаков 
В.В. Бордюх 
И.Р. Рыбина  
 
 
М.Ю. Струкалев 
М.Е. Бейсембин 
И.Н. Комкова 
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117218; телефон/факс: +7(495)783-41-24; адрес электронной почты: info@omiks.ru) 
(Ценовое предложение – 797 859,40 руб.) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В составе поданной Котировочной Заявки отсутствует Предложение 
Участника Закупки о качественных, количественных и технических 
характеристиках работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 
согласно требованиям Технической части (Приложение № 2 к Котировочной 
Документации), что является нарушением пункта 4 Формы Котировочной Заявки 
(Приложение № 1 к Котировочной Документации) и Инструкции по заполнению 
формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к 
Котировочной Документации). 

В составе поданной Котировочной Заявки не приложена полная копия Заявки 
на электронно-оптическом носителе CD или DVD, исключающем возможность 
вторичной записи на него, что является нарушением требований части 6 Извещения 
о проведении Запроса Котировок. 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 
решения о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки ООО «ОМИКС-М» к 
участию в Запросе Котировок в соответствии с частью 3 статьи 10.5 Порядка 
закупочной деятельности. 

 
2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Рэдкон» (ООО «Рэдкон») (местонахождение: ул. Берзарина, д.36, 
стр.1, г. Москва; почтовый адрес: а24, г. Москва, 123060; телефон/факс: +7(499) 704-
24-20; адрес электронной почты: inbox@redkon.ru). (Ценовое предложение – 
792 820,29 руб.) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В Котировочной Заявке указано местонахождение Участника Закупки - Россия, 
г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр.1, что не соответствует данным, указанным в 
едином государственном реестре юридических лиц, размещенном на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации http://egrul.nalog.ru/ 
(Краснохолмская наб. д.1/15, г. Москва, 115172), и является предоставлением 
недостоверных сведений. 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных и 
технических характеристиках работ и иных предложениях об условиях исполнения 
Договора, отсутствует информация согласно требованиям пунктов 3.1 – 3.8 Главы 
№ 1 Технической части (Приложение № 2 к Котировочной Документации), что 
является нарушением пункта 4 Формы Котировочной Заявки (Приложение № 1 к 
Котировочной Документации) и Инструкции по заполнению формы Котировочной 
Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к Котировочной 
Документации). 
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Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией решения 
о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки ООО «Рэдкон» к участию в 
Запросе Котировок в соответствии с частью 3 статьи 10.5 Порядка закупочной 
деятельности. 

 
3. В поданной Участником Закупки акционерным обществом «СТАБКОМ» 

(АО «СТАБКОМ») (местонахождение и почтовый адрес: ул. Зорге, д.3, стр.1, г. 
Москва, 123308; телефон/факс: +7(495)648-08-98; адрес электронной почты: 
100@stabcom.ru) (Ценовое предложение – 827 150,50 руб.) Заявке выявлены 
следующие нарушения: 

При подаче Котировочной Заявки не представлен документ или копия 
документа, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от 
имени Участника Закупки, что является нарушением требований части 3 Извещения 
о проведении Запроса Котировок, Инструкции по заполнению формы Котировочной 
Заявки на участие в Запросе Котировок и пункта 6 части 1 статьи 10.2 Порядка 
закупочной деятельности. 

В составе поданной Котировочной Заявки отсутствует Предложение 
Участника Закупки о качественных, количественных и технических 
характеристиках работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 
согласно требованиям Технической части (Приложение № 2 к Котировочной 
Документации), что является нарушением пункта 4 Формы Котировочной Заявки 
(Приложение № 1 к Котировочной Документации) и Инструкции по заполнению 
формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к 
Котировочной Документации). 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 
решения о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки АО «СТАБКОМ» к 
участию в Запросе Котировок в соответствии с частью 3 статьи 10.5 Порядка 
закупочной деятельности. 

 
4. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Русцентросвязь» (ЗАО «Русцентросвязь») (местонахождение и почтовый адрес: ул. 
Наметкина, д.8, стр.3, г. Москва, 117420; телефон/факс: +7(495)933-77-86; адрес 
электронной почты: Bersheva@rcsnet.ru) (Ценовое предложение – 666 887,03 руб.) 
Заявке выявлены следующие нарушения: 

В составе поданной Котировочной Заявки отсутствует Предложение 
Участника Закупки о качественных, количественных и технических 
характеристиках работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 
согласно требованиям Технической части (Приложение № 2 к Котировочной 
Документации), что является нарушением пункта 4 Формы Котировочной Заявки 

mailto:100@stabcom.ru
mailto:Bersheva@rcsnet.ru


4 
 
(Приложение № 1 к Котировочной Документации) и Инструкции по заполнению 
формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к 
Котировочной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией решения 
о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки ЗАО «Русцентросвязь» к 
участию в Запросе Котировок в соответствии с частью 3 статьи 10.5 Порядка 
закупочной деятельности. 

 
5. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «МОСКОС» (ООО «МОСКОС») (местонахождение и почтовый 
адрес: 3-й Угрешский пр. д.8А, стр.1, оф.15, г. Москва, 115088; телефон/факс: 
+7(495)215-57-01; адрес электронной почты: maksimova@moscos.ru) (Ценовое 
предложение – 991 025,36 руб.) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В Котировочной Заявке указано местонахождение Участника Закупки 3-й 
Угрешский пр. д.8А, стр.1, оф.15, г. Москва, 115088, что не соответствует данным, 
указанным в едином государственном реестре юридических лиц, размещенном на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
http://egrul.nalog.ru/ (3-й Угрешский пр. д.8А, стр.1, оф.8, г. Москва, 115088), и 
является предоставлением недостоверных сведений. 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных и 
технических характеристиках работ и иных предложениях об условиях исполнения 
Договора, отсутствует информация согласно требованиям пунктов 3.1 – 3.8 Главы 
№ 1 Технической части (Приложение № 2 к Котировочной Документации), что 
является нарушением пункта 4 Формы Котировочной Заявки (Приложение № 1 к 
Котировочной Документации) и Инструкции по заполнению формы Котировочной 
Заявки на участие в Запросе Котировок (Приложение № 5 к Котировочной 
Документации). 

В составе поданной Котировочной Заявки не приложена полная копия Заявки 
на электронно-оптическом носителе CD или DVD, исключающем возможность 
вторичной записи на него, что является нарушением требований части 6 Извещения 
о проведении Запроса Котировок. 

Указанные нарушения являются основанием для принятия Комиссией 
решения о несоответствии и отклонении Котировочной Заявки ООО «МОСКОС» к 
участию в Запросе Котировок в соответствии с частью 3 статьи 10.5 Порядка 
закупочной деятельности. 

 
В связи с выявленными нарушениями в Котировочных Заявках Участников 

Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 
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Таблица № 1 
Участник Закупки 

 
 
 
 
Члены Комиссии  

ООО «ОМИКС-М» ООО «Рэдкон» АО «СТАБКОМ» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 
Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям Котировочной 
Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

К.В. Дружков несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

С.А. Арутюнянц несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

А.А. Башмаков  несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

В.В. Бордюх несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

Итоговое решение несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

 
Продолжение таблицы № 1 

Участник Закупки 
 
 
 
 
 
Члены Комиссии  

ЗАО «Русцентросвязь» ООО «МОСКОС» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям 
Котировочной Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки требованиям 
Котировочной Документации и отклонение такой Заявки 

«несоответствие и отклонение» 

К.В. Дружков несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

С.А. Арутюнянц несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

А.А. Башмаков  несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

В.В. Бордюх несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

Итоговое решение несоответствие и 
отклонение 

несоответствие и 
отклонение 

 
В связи с отклонением всех Котировочных Заявок, в соответствии с частью 10 

статьи 10.5 Порядка закупочной деятельности Запрос Котировок на право 
заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке 
ВОЛС на участке: г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4 стр. 3 - г. Москва, Страстной б-
р., д. 9, признается несостоявшимся. 
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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 
 
____________ В.В. Бордюх 
 
отсутствовала И.Н. Комкова 
 
____________ И.Р. Рыбина 
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