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Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право
заключения Договора на выполнение работ и оказание услуг в целях
государственного кадастрового учёта автомобильной дороги общего
пользования федерального значения М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу,
Брянск до границы с Украиной (на Киев), переданной в доверительное
управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», и
государственной регистрации права собственности Российской Федерации
28.05.2014

№ 31401099935-02
г. Москва

Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Члены Комиссии:

Г.С. Шихова
С.В. Башарина
А.С. Соколов
И.Н. Комкова
Т.А. Кудашова
К.В. Ильюшина
Е.Н. Суражевская
И.Р. Рыбина
Г.Г. Феофанов
А.В. Логунов
О.Ю. Алексеева
В.А. Матвеев

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных
Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения
Договора на выполнение работ и оказание услуг в целях государственного
кадастрового учёта автомобильной дороги общего пользования федерального
значения М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной
(на Киев), переданной в доверительное управление Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», и государственной регистрации права
собственности Российской Федерации 09:30 час. 14.05.2014 было представлено 8
(восемь) Конкурсных Заявок в письменной форме в запечатанных конвертах; 2 (две)
Конкурсные Заявки, были поданы в форме электронных документов.
Комиссия по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и
Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ и
оказание услуг в целях государственного кадастрового учёта автомобильных дорог
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общего пользования федерального значения, переданных Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» в доверительное управление, и
государственной регистрации права собственности Российской Федерации (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):
1.
В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом
«Межрегиональное бюро кадастровых работ» (ОАО «МБКР») (почтовый адрес:
107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 14) Заявке нарушений не
выявлено.
2.
В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «ОКОР» (ООО «ОКОР») (почтовый адрес: 160014, г. Волгоград,
ул. Горького, дом 91) Заявке выявлены следующие нарушения:
- в Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Работ
и Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление
которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует «Перечень
имущества, входящего в состав автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)» согласно Приложения № 1
к Техническому заданию Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации), что является нарушением требований Инструкции по заполнению
формы Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и попадает под
действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
3.
В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом
«Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. Москва,
Токмаков переулок, дом 9) Заявке нарушений не выявлено.
4.
В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «Бюро инвентаризации, оценки и межевания» (ООО «БИНОМ»)
(почтовый адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, дом 23/8) Заявке выявлены
следующие нарушения:
- у Участника Закупки ООО «БИНОМ» на счету нет свободных денежных
средств для проведения операции блокирования средств в качестве обеспечения
Заявки на участие в Открытом Конкурсе, что является нарушением подпункта 3.3
пункта 3 части 1 Раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной
Документации и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной
Деятельности;
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- в Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Работ
и Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление
которых предусмотрено Конкурсной Документацией, неоднократно используется
слово «должен», что создает двусмысленное толкование Предложения Участника
Закупки и является нарушением требований Инструкции по заполнению формы
Конкурсной Заявки (Приложение №5 к Конкурсной Документации), и попадает под
действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
5.
В поданной Участником Закупки федеральным государственным
унитарным предприятием, основанном на праве хозяйственного ведения,
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов
недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ») (почтовый адрес: 123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, дом 18/20, корп. 2) Заявке выявлены следующие нарушения:
- в Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Работ
и Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление
которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует «Перечень
имущества, входящего в состав автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)» согласно Приложения № 1
к Техническому заданию Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации), что является нарушением требований Инструкции по заполнению
формы Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и попадает под
действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
6.
В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «ЗЕМЛЯ» (ООО «ЗЕМЛЯ») (428032, г. Чебоксары, ул.
Ярославская, дом 25) Заявке выявлены следующие нарушения:
- в Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Работ
и Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление
которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует «Перечень
имущества, входящего в состав автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)» согласно Приложения № 1
к Техническому заданию Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации), что является нарушением требований Инструкции по заполнению
формы Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и попадает под
действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности;
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- в Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Работ
и Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление
которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует информация
согласно разделов 2 «Все работы и услуги должны быть выполнены в соответствии
со следующими документами» и 5 «Результат работ и услуг» Технической части
Приложения № 1 к Конкурсной Документации, что является нарушением
требований Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки подпункта 3.2
пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной
Документации и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной
Деятельности.
7.
В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «Меридиан» филиал «Меридиан-Москва» (ООО «Меридиан»)
(109390, г. Москва, ул. Артюхиной, дом 6 «б») Заявке выявлены следующие
нарушения:
- в составе поданной Заявки представлена копия приказа о вступлении Э.И.
Хамидуллина в должность директора от 15 марта 2010 года № 18-Л, срок
полномочий директора установлен с 15 марта 2010 года по 15 марта 2014 года, в то
же время представлена доверенность на представление интересов Участника
Закупки от лица директора Э.И. Хамидуллина на имя директора филиала
«Мередиан-Москва» Ю.А. Василькова от 13 мая 2014 года, таким образом,
полномочия Э.И. Хамидуллина не подтверждены должным образом, что является
предоставлением недостоверной информации, нарушением требований подпункта
3.2 пункта 3 части 1 раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной
Документации и попадает по действие статьи 4.3 Порядка Закупочной
Деятельности;
- в Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Работ
и Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление
которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует информация
согласно разделов Технической части Приложения № 1 к Конкурсной
Документации:
перечень конструктивных элементов входящих в состав участков км 124 – км
194, км 65- км 124 раздела 1 «Пояснительная часть технического задания по объекту
кадастрового учёта»;
раздела 5 «Результат работ и услуг», что является нарушением требований
Инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 пункта 3
части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и
попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности;
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- в Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Работ
и Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление
которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует «Перечень
имущества, входящего в состав автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)» согласно Приложения № 1
к Техническому заданию Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации), что является нарушением требований Инструкции по заполнению
формы Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и попадает под
действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
8.
В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью
Научно-производственное
предприятие
«Компьютерные
технологии» (ООО Научно-производственное предприятие «Компьютерные
технологии») (394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, дом 5) Заявке нарушений не
выявлено.
9.
В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «БТИ, землеустройство, оценка» (ООО «БТИ, землеустройство,
оценка) (350078, г. Краснодар, проспект им. Константина Образцова, дом 5) Заявке
выявлены следующие нарушения:
- в Предложении Участника Закупки о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Работ
и Услуг и иных предложениях об условиях исполнения Договора, представление
которых предусмотрено Конкурсной Документацией, отсутствует «Перечень
имущества, входящего в состав автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)» согласно Приложения № 1
к Техническому заданию Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации), что является нарушением требований Инструкции по заполнению
формы Конкурсной Заявки, подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V.
«Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и попадает под
действие статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности.
10. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной
ответственностью «Землемер-М» (ООО «Землемер-М») (393773, г. Мичуринск, ул.
Промышленная, дом 2 офис 3) Заявке нарушений не выявлено.
В соответствии с выявленными нарушениями и их отсутствием в Конкурсных
Заявках Участников Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4
Порядка Закупочной Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица №
1):
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Таблица №1
Участник
Закупки

ОАО
«МБКР»

ООО
«ОКОР»

ОАО
«Союздорпроект»

ООО
«БИНОМ»

ФГУП
«Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ»

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса –
«допустить»
отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»

Члены
Комиссии
Г.С. Шихова

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

С.В. Башарина

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

А.С. Соколов

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

И.Н. Комкова

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

К.В.
Ильюшина

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

Т.А. Кудашова

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

Е.Н.
Суражевская
Итоговое
решение

Продолжение Таблицы № 1
Участник
Закупки

Члены
Комиссии

ООО
«ЗЕМЛЯ»

ООО
«Меридиан»

ООО Научнопроизводственное
предприятие
«Компьютерные
технологии»

ООО «БТИ,
землеустройство
, оценка

ООО
«Землемер-М»

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить»
отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»

Г.С. Шихова

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

С.В. Башарина

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

А.С. Соколов

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

И.Н. Комкова

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

К.В.
Ильюшина

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

Т.А. Кудашова

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

отказать

отказать

допустить

отказать

допустить

Е.Н.
Суражевская
Итоговое
решение
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ Г.С. Шихова

Заместитель председателя Комиссии:

____________ С.В. Башарина

Члены Комиссии:

____________ А.С. Соколов
отсутствовал Г.Г. Феофанов
отсутствовал А.В. Логунов
отсутствовала О.Ю. Алексеева
____________ И.Н. Комкова
отсутствовал В.А. Матвеев
____________ К.В. Ильюшина
____________ Т.А. Кудашова
____________ Е.Н. Суражевская

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

