
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме на право заключения Договора на разработку проектной 

документации: «Реконструкция моста через р. Северский Донец (правый) 

на км 930+788 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская 

область»  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

09.11.2018 №31806976618-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

В.Б. Глинский 

М.В. Бойцова 

В.А. Матвеев 

Н.Е. Слепцова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

О.Ю. Алексеева 

Г.Ф. Аникина 

А.Е. Бурдин 

Д.Е. Осипов 

 

 

 

Процедура рассмотрения Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на 

разработку проектной документации: «Реконструкция моста через р. Северский 

Донец (правый) на км 930+788 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская 

область», проводилась с 16:50 ч до 17:25 ч 09.11.2018 по адресу: Страстной б-р, 

д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва. 

 

 

Слушали: 

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 разработку проектной документации: 

«Реконструкция моста через р. Северский Донец (правый) на км 930+788 
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автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Ростовская область», 11:30 час. 19.10.2018, было 

подано 2 (две) Конкурсные Заявки. 

 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) были рассмотрены 

поданные Конкурсные Заявки (далее также – Заявки) на соответствие их 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «СК «ВолгоградСтройМонтаж» (ООО «СК 

«ВолгоградСтройМонтаж») (почтовый адрес: ул.  50-летия Ростсельмаша, оф. 

513, д.1/52, , г. Ростов-на-Дону, 344065) Заявке выявлены следующие 

нарушения: 

1) В соответствии с п.1.1 ч.1 раздела VI Конкурсной Документации, со ст. 

4.1 и ст. 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и п. «г» раздела А (Приложение 

№2 к Конкурсной Документации) Конкурсная Заявка должна содержать 

документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени Участника Закупки, лиц, выступающих на стороне Участника Закупки. 

В ходе проверки документов, поданных в составе Конкурсной Заявки 

Участника Закупки было установлено, что в представленном решении 

единственного участника ООО «СК «ВолгоградСтройМонтаж» от 21.08.2018 об 

избрании единоличного исполнительного органа общества, не указан срок 

заключения договора между обществом и лицом, избранным на должность 

директора, определенный п.9.7 Устава общества ООО «СК 

«ВолгоградСтройМонтаж», утвержденного решением единственного участника 

№1 от 16.02.2017. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения о несоответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО «СК 

«ВолгоградСтройМонтаж» требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией в соответствии с п/п «д» п.2.2 ч.2 раздела VI 

Конкурсной Документации и п/п «д» п.2 ч.1 ст.4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

2) В соответствии с п.1.1 ч.1 раздела VI Конкурсной Документации и со ст. 

8.2 Порядка Закупочной Деятельности, Конкурсная Заявка на участие в 

Одноэтапном Конкурсе должна содержать Предложение Участника Закупки о 

качественных, количественных характеристиках Работ и иные предложения об 

условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено 

Конкурсной Документацией, заполненное в соответствии с требованиями 
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Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к 

Конкурсной Документации). 

В Предложении Участника Закупки, при описании количественных и 

качественных характеристиках в тексте имеются ссылки на: «настоящего 

Задания» и «Приложение к Техническому заданию», что допускает 

двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки, так как является 

отсылкой к несуществующему документу (Заявка Участника Закупки не 

содержит Задания и Технического задания) и не соответствует требованиям 

Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к 

Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения о несоответствии Конкурсной Заявки ООО «СК 

«ВолгоградСтройМонтаж» требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией в соответствии с п/п «з» п.2.2 ч.2 раздела VI 

Конкурсной Документации и п/п «з» п.3 ч.1 ст.4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Конструкторское бюро «ГСК «Дон» (ООО «КБ «ГСК «Дон») 

(почтовый адрес: ул. Курская, д. 18, литер «К», комната 101, г. Ростов-на-Дону, 

344039) Заявке выявлены следующие нарушения: 

В соответствии с п.1.1 ч.1 раздела VI Конкурсной Документации и со ст. 

8.2 Порядка Закупочной Деятельности, Конкурсная Заявка на участие в 

Одноэтапном Конкурсе должна содержать Предложение Участника Закупки о 

качественных, количественных характеристиках Работ и иные предложения об 

условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено 

Конкурсной Документацией, заполненное в соответствии с требованиями 

Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к 

Конкурсной Документации). 

В Предложении Участника Закупки, при описании количественных и 

качественных характеристиках в тексте имеются ссылки на: «настоящего 

Задания» и «Приложение к Техническому заданию», что допускает 

двусмысленное толкование Предложения Участника Закупки, так как является 

отсылкой к несуществующему документу (Заявка Участника Закупки не 

содержит Задания и Технического задания) и не соответствует требованиям 

Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки (Приложение № 5 к 

Конкурсной Документации). 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения о несоответствии Конкурсной Заявки ООО «КБ «ГСК «Дон» 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией в 
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соответствии с п/п «з» п.2.2 ч.2 раздела VI Конкурсной Документации и п/п «з» 

п.3 ч.1 ст.4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

 

Решили: 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь ч.4 ст.8.4 Порядка 

Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 

- о несоответствии Конкурсных Заявок Участника Закупки ООО «СК 

«ВолгоградСтройМонтаж» и Участника Закупки ООО «КБ «ГСК «Дон» 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией;  

- о несоответствии Участника Закупки ООО «СК 

«ВолгоградСтройМонтаж» установленным в Конкурсной Документации Общим 

требованиям, и как следствие, 

- об отказе в допуске Участнику Закупки ООО «СК 

«ВолгоградСтройМонтаж» и Участнику Закупки ООО «КБ «ГСК «Дон» к 

участию в Конкурсе. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом                 

(таблица № 1): 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «СК 

«ВолгоградСтройМонтаж» 
ООО «КБ «ГСК «Дон» 

соответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией – «соответствие» 

несоответствие Конкурсной Заявки Участника Закупки 

требованиям или условиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией – «несоответствие» 

А.С. Соколов несоответствие несоответствие 

В.Б. Глинский несоответствие несоответствие 

М.В. Бойцова несоответствие несоответствие 

В.А. Матвеев несоответствие несоответствие 

Н.Е. Слепцова несоответствие несоответствие 

Итоговое решение несоответствие несоответствие 

 

 

 

В связи с тем, что ни одна из представленных Конкурсных Заявок не 

соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией, в 

соответствии с п.3 ч.4 раздела VI Конкурсной Документации и п.3 ч.4 ст.8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс в 

Электронной Форме на право заключения Договора на разработку проектной 
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документации: «Реконструкция моста через р. Северский Донец (правый) на км 

930+788 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область», признается 

несостоявшимся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ В.Б. Глинский 

 

отсутствовала Г.Ф. Аникина 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал А.Е. Бурдин 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

отсутствовал  Д.Е. Осипов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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