
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме на право заключения Договора на выполнение работ по устройству 

инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее 

уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной 

дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку 

Дон км 1061+569 (левый, правый)» 

 

14.12.2015 № 31502962438-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

А.Н. Умеренков 

М.В. Бойцова 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

Е.А. Голубцов 

Е.Г. Кузовлев 

 

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 выполнение работ по устройству инженерно-

технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах 

транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной 

компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, 

правый)», 10:30 час. 07.12.2015, было подано 5 (пять) 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 обществом с ограниченной 

ответственностью «МАТРИЦА» (ООО «МАТРИЦА») (почтовый адрес: ул. 

Лидии Рябцевой, д.50, г. Воронеж, 394049) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

В представленном в составе Конкурсной Заявки Предложении Участника 

Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ и иных 

предложениях об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует информация согласно 

требованиям подпунктов 8.3.13.1 – 8.3.13.6 пунктов 8.1, 8.2, 8.7, разделов 9, 10 

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

что является нарушением требований Инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к Конкурсной Документации). 

В составе Конкурсной Заявки Участника Закупки, в ведомости объемов 

работ на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем 

обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной 

инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании 

«Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, правый), 

неоднократно используется словосочетание «или эквивалент», что создает 

двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки, 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 ООО «МАТРИЦА» к участию в Конкурсе в 

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

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

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

2. В поданной Участником Закупки акционерным обществом по 

строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО 

«Донаэродорстрой»), закрытым акционерным обществом «СМУ – 

Донаэродорстрой» (ЗАО «СМУ – Донаэродорстрой»), обществом с 

ограниченной ответственностью «Сигнал-Строй» (ООО «Сигнал-Строй») 

(почтовый адрес: ул. Суворова, д.26, г. Ростов-на-Дону, 344006 (АО 

«Донаэродорстрой»); ул. Красноармейская, д.176/46, комн. 8, г. Ростов-на-Дону, 

344010 (ЗАО «СМУ – Донаэродорстрой»); ул. Курская, д.18, литер «К», г. 

Ростов-на-Дону, 344039 (ООО «Сигнал-Строй») Заявке нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и 

конструкторского института радиоэлектронной техники» (ЗАО «ЦЕСИС 
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НИКИРЭТ») (почтовый адрес: ул. Чаадаева, д.62, г. Пенза, 440067) 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 

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 ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» 

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 ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ», 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. 

В Предложении Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках Работ и иных предложениях об условиях исполнения Договора, 

представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует 

следующая информация: 

- в разделе «Пост (пункт) управления ИТСОБ» - о необходимости 

предусмотреть при планировке модульного здания пункта управления, 

размещения одного рабочего места дежурного по объекту, отдельного 

помещения для размещения аппаратуры ИТСОБ и дополнительного помещения; 

- в разделе «Система распознавания номерных знаков» - о размере 

длиннофокусного объектива; 
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- в разделе «Система телевизионного наблюдения» - о наблюдении 

обстановки в помещении дежурного пункта управления КТСОБ; 

- в разделе «Система громкоговорящего оповещения» - о месте установки 

громкоговорителей; 

- в разделе «Система мониторинга» - о взаимосвязи объектов первого и 

второго уровней с использованием канала связи, организуемого при помощи 

волоконно-оптического кабеля, используемого для передачи и приёма данных, 

обеспечивающего возможность осуществлять видео-навигацию по мостам км 

1061 + 569, км 1065 + 437 и км 1070+270 и получать в реальном времени 

видеоинформацию с камер слежения, расположенных на данных объектах. 

- о взаимосвязи объектов второго и третьего уровней системой передачи 

данных, которая формируется сетью передачи данных, построенной с 

использованием технологий стандарта Ethernet (IEEE 802.3), со средой передачи 

данных по кабелю UTP (витая пара) и волоконно-оптическому кабелю. 

Подсистема должна обеспечивать обмен информацией, передачу данных, 

контроль, управление и мониторинг за элементами КТСОБ. 

- в разделе «Внутриплощадочная кабельная канализация» - о строительстве 

подземной кабельной канализации с расчетом максимального пролета между 

смотровыми колодцами до 150 м. Смотровые колодцы должны устанавливаться 

в местах поворота или разветвления трубопровода и предназначены для 

протягивания, монтажа, ремонта и эксплуатационного обслуживания кабелей 

связи. Трубы должны укладываться на глубину от 0,7 до 1,8 м, в соответствии с 

климатическими условиями эксплуатации. 

- о прокладке гибких двустенных гофрированных труб диаметром 50 мм 

для кабелей электропитания; 

- о сечениях глухих неперфорированных лотков для строительства 

системы кабельных лотков; 

- о ширине креплений лотков; 

- о креплениях консолей и лотков; 

- о размещении консоли для установки лотков на ограждении; 

- в разделе «Система охранного освещения» - о местах включения 

дополнительного охранного освещения; 

- о размере и типе труб, по которым осуществляется прокладка кабелей 

освещения; 

- о светильниках и лампах, используемых в качестве основных источников 

свет. 

А также отсутствует информация согласно требованиям подпунктов 

8.3.13.1 – 8.3.13.6 и пунктов 8.4 - 8.9, 9.1-9.8 и 10.1 Главы № 1 Технической 

части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), что является нарушением 

требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение 

№ 5 к Конкурсной Документации). 
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Представленная в составе Конкурсной Заявки ведомость объемов работ 

содержит неполный перечень работ в соответствии с требованиями Главы № 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 ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» к участию в Конкурсе в 

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

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

пункта 2 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

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

адрес: ул. Героев Красной Армии, д.6, оф. 706, г. Воронеж, 394043) Заявке 

нарушений не выявлено. 

 

5. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «РЕДСИС» (ООО «РЕДСИС») (почтовый адрес: ул. 

Рочдельская, д.15, стр.43, г. Москва, 123022) 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 пунктов 8.7-8.9, 9.4-9.8 Главы № 1 

Технической части (Приложение № 1 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 ООО «РЕДСИС» к участию в Конкурсе в 

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

«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 Конкурсных Заявок Участника Закупки АО 

«Донаэродорстрой», ЗАО «СМУ – Донаэродорстрой», ООО «Сигнал-Строй» и 

Участника Закупки ООО «Ай Ди Консалтинг» требованиям Конкурсной 

Документации; 

- о соответствии Участника Закупки АО «Донаэродорстрой», ЗАО «СМУ 

– Донаэродорстрой», ООО «Сигнал-Строй» и Участника Закупки ООО «Ай Ди 
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Консалтинг» установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, 

и, как следствие, 

- о допуске Участника Закупки АО «Донаэродорстрой», ЗАО «СМУ – 

Донаэродорстрой», ООО «Сигнал-Строй» и Участника Закупки ООО «Ай Ди 

Консалтинг» к участию в Конкурсе и признании их Участниками Конкурса; 

- о несоответствии Конкурсных Заявок Участников Закупки ООО 

«МАТРИЦА», ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» и ООО «РЕДСИС» требованиям 

Конкурсной Документации,  

- о несоответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ЗАО «ЦЕСИС 

НИКИРЭТ» установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям и, 

как следствие, 

- об отказе в допуске Участникам Закупки ООО «МАТРИЦА», ЗАО 

«ЦЕСИС НИКИРЭТ» и ООО «РЕДСИС» к участию в Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО 

«МАТРИЦА» 

АО 

«Донаэродорстрой» 

ЗАО «СМУ – 

Донаэродорстрой» 

ООО «Сигнал-

Строй» 

ЗАО «ЦЕСИС 

НИКИРЭТ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов отказать допустить отказать 

О.Ю. Алексеева отказать допустить отказать 

А.Н. Умеренков отказать допустить отказать 

М.В. Бойцова отказать допустить отказать 

Е.В. Кожененкова отказать допустить отказать 

И.Н. Комкова отказать допустить отказать 

В.А. Матвеев отказать допустить отказать 

Итоговое решение отказать допустить отказать 
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Продолжение таблицы № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «Ай Ди 

Консалтинг» 
ООО «РЕДСИС» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса – «допустить» отказать в 

допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов допустить отказать 

О.Ю. Алексеева допустить отказать 

А.Н. Умеренков допустить отказать 

М.В. Бойцова допустить отказать 

Е.В. Кожененкова допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить отказать 

В.А. Матвеев допустить отказать 

Итоговое решение 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 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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