
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме на право заключения Договора на оказание услуг по оценке 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на 

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

Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область, Краснодарский 

край 

 

09.12.2015 № 31502912422-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

А.Н. Умеренков 

 

 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на 

право заключения Договора на оказание услуг по оценке уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильной дороге М-4 

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

Новороссийска, Воронежская область, Краснодарский край, 10:00 час. 

20.11.2015, было подано 6 (шесть) Конкурсных Заявок. 

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 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 
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1. В поданной Участником Закупки федеральным государственным 

унитарным предприятием «Управление ведомственной охраны министерства 

транспорта Российской Федерации» (ФГУП «УВО Минтранса России») 

(почтовый адрес: ул. Шоссе Нефтяников, д.37/5, г. Москва, 350051) Заявке 

нарушений не выявлено. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Городское учреждение судебной экспертизы» (ООО 

«Городское учреждение судебной экспертизы») (почтовый адрес: ул. Рылеева, 

д.18, г. Санкт-Петербург, 191123) Заявке нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр взрывобезопасности» (ООО «ЦВБ») (почтовый адрес: 

ул. Пушкинская, д.23, оф. 508, г. Королев, МО, 141092) Заявке нарушений не 

выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Ай Ди Консалтинг» (ООО «Ай Ди Консалтинг») (почтовый 

адрес: ул. Софьи Перовской, д.69, оф. 2, г. Воронеж, 394035) Заявке нарушений 

не выявлено. 

 

5. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Конструкторское бюро услуг» (ООО «КБ Услуг») (почтовый 

адрес: ул. Земляной вал, д.2, корп. 50, а/я 47, г. Москва, 105064) Заявке 

нарушений не выявлено. 

 

6. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «АМБ-ЮГ» (ООО «АМБ-ЮГ») (почтовый адрес: ул. 

Профсоюзная, д. 58, г. Ростов-на-Дону, 344101) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В соответствии с требованиями подпункта «д» раздела А «Первая часть 

Конкурсной Заявки» (Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и п/п 5 

«Приложение № 1 «Перечень Общих требований к Участникам Закупки и 

документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка 

Закупочной Деятельности в составе Конкурсной Заявки необходимо представить 
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копию соответствующего представленной бухгалтерской отчётности 

положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному 

аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка 

проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не 

проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение). В соответствии с представленной в составе Конкурсной Заявки 

бухгалтерской отчетностью объем выручки от продажи продукции (продажи 

товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествовавший 

отчетному год превышает 400 миллионов рублей и сумма активов 

бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному 

года превышает 60 миллионов рублей. 

На основании пункта 4 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ ООО «АМБ-ЮГ» должно 

проводить обязательный аудит бухгалтерской отчетности. 

В составе поданной Участником Закупки Заявки, копия аудиторского 

заключения отсутствует. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске ООО «АМБ-ЮГ», к участию в Конкурсе в 

соответствии с абзацем «в» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела VI 

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

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 Конкурсных Заявок Участников Закупки ФГУП «УВО 

Минтранса России», ООО «Городское учреждение судебной экспертизы», ООО 

«ЦВБ», ООО «Ай Ди КОНСАЛТИНГ» и ООО «КБ Услуг» требованиям 

Конкурсной Документации; 

- о соответствии Участников Закупки ФГУП «УВО Минтранса России», 

ООО «Городское учреждение судебной экспертизы», ООО «ЦВБ», ООО «Ай Ди 

КОНСАЛТИНГ» и ООО «КБ Услуг» установленным в Конкурсной 

Документации Общим требованиям, и, как следствие, 
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- о допуске Участников Закупки ФГУП «УВО Минтранса России», ООО 

«Городское учреждение судебной экспертизы», ООО «ЦВБ», ООО «Ай Ди 

КОНСАЛТИНГ» и ООО «КБ Услуг» к участию в Конкурсе и признании их 

Участниками Конкурса; 

- о несоответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО «АМБ-

ЮГ» требованиям Конкурсной Документации; 

- о несоответствии Участника Закупки ООО «АМБ-ЮГ» установленным 

в Конкурсной Документации Общим требованиям и, как следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «АМБ-ЮГ» к участию в 

Конкурсе. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ФГУП «УВО 

Минтранса 

России» 

ООО «Городское 

учреждение 

судебной 

экспертизы» 

ООО «ЦВБ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов допустить допустить допустить 

О.Ю. Алексеева допустить допустить допустить 

М.В. Бойцова допустить допустить допустить 

Е.А. Голубцов допустить допустить допустить 

Е.В. Кожененкова допустить допустить допустить 

И.Н. Комкова допустить допустить допустить 

Е.Г. Кузовлев допустить допустить допустить 

В.А. Матвеев допустить допустить допустить 

Итоговое решение допустить допустить допустить 
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Продолжение таблицы № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «Ай Ди 

Консалтинг» 
ООО «КБ Услуг» ООО «АМБ-ЮГ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов допустить допустить отказать 

О.Ю. Алексеева допустить допустить отказать 

М.В. Бойцова допустить допустить отказать 

Е.А. Голубцов допустить допустить отказать 

Е.В. Кожененкова допустить допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить допустить отказать 

Е.Г. Кузовлев допустить допустить отказать 

В.А. Матвеев допустить допустить отказать 

Итоговое решение допустить допустить отказать 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 


