Протокол заседания комиссии по размещению заказов по вопросу
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по строительному контролю при
подготовке территории строительства объекта «Строительство скоростной
автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58-км 684 (с
последующей эксплуатацией на платной основе), 1 этап км 58-км 97»,
Московская область,
реестровый номер конкурса № К_227
13.01.2012 г.

№ К_227-02
г. Москва

Присутствовали:
Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Отсутствовали:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

И.В. Черкасов
Е.В. Кожененкова
Г.Г. Феофанов
М.В. Пискунов
А.В. Логунов
Р.С. Биктимиров
А.М. Ямборисов
А.В. Нефедов
В.А. Елистратов
А.С. Соколов
А.В. Мартыненко

А.В. Логунов сообщил, что ко времени окончания приема заявок на
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг
по строительному контролю при подготовке территории строительства объекта
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на
участке км 58-км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1 этап
км 58-км 97», Московская область, 10:00час. 26.12.2011г. было предоставлено 2
(две) заявки в письменной форме в запечатанных конвертах; заявок, поданных в
форме электронных документов нет.
Комиссией по размещению заказов была проведена проверка данных
заявок на участие в конкурсе (далее также – заявка) на соответствие требованиям
конкурсной документации и Порядка размещения заказов Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (далее – Порядок размещения заказов):
1.
В поданной участником размещения заказа Федеральным
государственным унитарным предприятием «Российский дорожный научно-

2

исследовательский институт»
(ФГУП «РОСДОРНИИ») (почтовый адрес:
125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2) заявке нарушений не выявлено.
2. В поданной участником размещения заказа Закрытым акционерным
обществом «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект» (ЗАО
«РосГеоПроект») (почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, д. 8, оф. 1504) заявке выявлены следующие нарушения:
- в предложении участника размещения заказа о
качественных,
количественных характеристиках работ и иных предложениях об условиях
исполнения договора, представление которых предусмотрено конкурсной
документацией, отсутствует информация согласно разделу «Примерное
содержание месячного отчета» технического задания (приложение № 1 к
конкурсной документации), разделу «МАКЕТ ОТЧЕТА по осуществлению
строительного контроля за строительством Объекта» - приложение к
техническому заданию и главы 2 Технической части - «Ведомость объемов
работ», что является нарушением требований Приложения №1 конкурсной
документации, инструкции по заполнению формы заявки на участие в конкурсе
конкурсной документации и статьи 7 Порядка размещения заказов.
В соответствии с полученной информацией о наличии нарушений в
заявках на участие в конкурсе участников размещения заказа, а также об их
отсутствии члены комиссии по размещению заказов проголосовали следующим
образом (Таблица № 1):
Таблица №1

Участник
размещения заказа
Члены комиссии

ФГУП «РОСДОРНИИ»

ЗАО «РосГеоПроект»

допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса
– «допустить»
отказать в допуске к участию в конкурсе – «отказать»

И.В. Черкасов

допустить

отказать

Е.В. Кожененкова

допустить

отказать

Г.Г. Феофанов

допустить

отказать

М.В. Пискунов

допустить

отказать

Р.С. Биктимиров

допустить

отказать

А.М. Ямборисов

допустить

отказать

А.В. Нефедов

допустить

отказать
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А.В. Логунов

допустить

отказать

Итоговое решение

допустить

отказать

В связи с допуском к участию в конкурсе одного участника размещения
заказа, в соответствии с ч.4 ст.18 Порядка размещения заказов открытый
конкурс на право заключения договора на оказание услуг по строительному
контролю при подготовке территории строительства объекта «Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58-км
684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1 этап км 58-км 97»,
Московская область признан несостоявшимся.
Заказчику заключить договор с Федеральным государственным унитарным
предприятием «Российский дорожный научно-исследовательский институт»
(ФГУП «РОСДОРНИИ»).
Подписи членов комиссии по размещению заказов:
Председатель комиссии:

отсутствует В.А. Елистратов

Заместитель председателя комиссии:

___________ И.В.Черкасов

Секретарь комиссии:

___________ Е.В. Кожененкова

Члены комиссии:

__________ М.В. Пискунов
___________ Г.Г. Феофанов
отсутствовал А.В. Мартыненко
___________ А.М. Ямборисов
___________ Р.С. Биктимиров
отсутствовал А.С. Соколов
___________А.В. Нефедов
___________ А.В. Логунов

