
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

Разработка СТО АВТОДОР «Требования к подборам составов 

асфальтобетонов, гармонизированные с европейскими нормами» для нужд 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

 

28.05.2014 № 31401105056-02 

 

г. Москва 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

А.В. Черкасов 

 

В.Б. Глинский 

А.Н. Умеренков 

С.В. Ильин 

А.В. Мартыненко 

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.В. Логунов  

О.Ю. Алексеева 

Д.В. Беляев 

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 научно-исследовательских работ по теме: Разработка СТО 

АВТОДОР «Требования к подборам составов асфальтобетонов, гармонизированные 

с европейскими нормами» для нужд Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 09:30 час. 15.05.2014 было представлено 4 (четыре) 

Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах. Конкурсных 

Заявок, поданных в форме электронных документов представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов 

и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и 

консультационных работ и/или услуг, связанных с технической политикой и 

инновационными технологиями (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 «Российский дорожный научно-исследовательский 

институт» (ФГУП «РОСДОРНИИ») (почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. 

Смольная дом 2) Заявке нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки акционерным обществом по 

исследованию и развитию в строительстве (АО «Институт ИГХ) (почтовый адрес: 

10000, г. Загреб, ул. Янка Ракуше, дом 1) Заявке выявлены следующие нарушения: 

- Участник Закупки не прошел процедуру аккредитации на ЭТП, в следствие 

чего, Участником не был перечислен обеспечительный взнос в размере 5% от 

начальной (максимальной) Цены Договора на счет ЭТП, что является нарушением 

требований части 2 и части 21 раздела I «Информационной карты» Конкурсной 

Документации и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности и Регламента ОАО «ЕЭТП»;  

- в составе поданной Заявки отсутствует документ и/или копии документов, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с 

требованиями Центрального Банка Российской Федерации), что является 

нарушением требований пункта «д» раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» 

Приложения № 2 к Конкурсной Документации, подпункта 3.2 пункта 3 части 1 

раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и 

попадает под действие 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 

информация согласно пункта 6 «Перечня нормативных документов необходимых 

для выполнения работы», а также пунктов с 11 по 21 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; 

- том Заявки подан с нарушением требований Конкурсной документации, 

количество листов в томе превышает 200 листов (количество листов в Заявке 512 

листов), что является нарушением требований части 3 раздела III. «Подача 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации, Инструкции по заполнению 

формы Конкурсной Заявки и попадает под действие статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

3. В поданной Участником Закупки федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный строительный университет» 

(«Ростовский государственный университет», РГСУ) (почтовый адрес: 344022, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом 162) Заявке нарушений не выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Доринжсервис» (ООО «Доринжсервис») (почтовый адрес: 
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344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, дом 259, офис 5) 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): 

Таблица №1 

Участник 

Закупки 

 

 

 

 

Члены 

Комиссии  

ФГУП 

«РОСДОРНИИ» 
АО «Институт ИГХ 

«Ростовский 

государственный 

университет», 

РГСУ 

ООО 

«Доринжсервис» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.В. Черкасов допустить отказать допустить допустить 

В.Б. Глинский допустить отказать допустить допустить 

А.Н. Умеренков допустить отказать допустить допустить 

С.В. Ильин допустить отказать допустить допустить 

А.В. 

Мартыненко 
допустить отказать допустить допустить 

А.С. Соколов допустить отказать допустить допустить 

И.Н. Комкова допустить отказать допустить допустить 

Итоговое 

решение 
допустить отказать допустить допустить 
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Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

___________ А.В. Черкасов 

 

___________ В.Б. Глинский 

 

___________ А.Н. Умеренков 

 

отсутствовал А.В. Логунов 

 

___________ С.В. Ильин 

 

отсутствовал Д.В. Беляев 

 

___________ А.С. Соколов 

 

отсутствовал В.А. Матвеев 

 

___________ А.В. Мартыненко 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

___________ И.Н. Комкова 

 

___________ И.Р. Рыбина 
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