Протокол заседания комиссии по размещению заказов по вопросу
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на выполнение работ по ремонту моста через суходол на км 145+420
(прямое направление), путепровод через автодорогу на км 156+156 (обратное
направление), мост через реку Осетр на км 163+451 (обратное направление),
путепровод над автодорогой на км 211+800, путепровод через автодорогу на км
183+259, путепровод на км 187+453, путепровод через автодорогу на км 191+620
(обратное направление) автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска,
реестровый номер конкурса К_230

11.01.2011 г.

№ К_230-02
г. Москва

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

Отсутствовал:
Член комиссии:

А.И. Целковнев
О.И. Строева
Е.В. Кожененкова
Т.П. Боль
Г.Г. Феофанов
А.В. Логунов
А.Н. Умеренков
О.Е. Панина
А.С. Соколов

А.И. Целковнев сообщил, что ко времени окончания приема заявок на участие
в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по ремонту моста
через суходол на км 145+420 (прямое направление), путепровод через автодорогу
на км 156+156 (обратное направление), мост через реку Осетр на км 163+451
(обратное направление), путепровод над автодорогой на км 211+800, путепровод
через автодорогу на км 183+259, путепровод на км 187+453, путепровод через
автодорогу на км 191+620 (обратное направление) автомобильной дороги М-4 "Дон"
от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 10:00 час.
27.12.2011 г. 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 – заявки) на соответствие требованиям
конкурсной документации и Порядка размещения заказов Государственной
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компанией «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (далее – Порядок размещения заказов):
1.
В поданной участником размещения заказа Закрытым акционерным
обществом «ИРМАСТ-М» (ЗАО «ИРМАСТ-М») (почтовый адрес: 125130, г.
Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр.25) заявке выявлены следующие
нарушения:
- в разделе заявки на участие в конкурсе «Предложение участника размещения
заказа о качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора, представление которых предусмотрено
конкурсной документацией» отсутствует описание основных строительных
решений согласно пунктов 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2, 6.6.2 Главы № 1Технической части
Приложения № 1 к конкурсной документации, что является нарушением
инструкции по заполнению формы заявки на участие в конкурсе конкурсной
документации и статьи 7 Порядка размещения заказов;
- в разделе заявки на участие в конкурсе «Предложение участника размещения
заказа о качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора, представление которых предусмотрено
конкурсной документацией» отсутствует раздел «Ведомости объемов работ»
согласно главы № 2 Технической части Приложения № 1 к конкурсной
документации – «Ведомость объемов работ на ремонт дорожных сооружений на
автомобильной дороге М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска 1 этап - мост через суходол на км 145+420 (прямое
направление)»; Ведомость объемов работ на ремонт дорожных сооружений на
автомобильной дороге М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска 2 этап - путепроводы через автодорогу на км 156+156
(обратное направление), Ведомость объемов работ на ремонт дорожных сооружений
на автомобильной дороге М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска 3 этап - путепровод над автодорогой на км 211+800,
путепровод через автодорогу на км 183+259, путепровод на км 187+453, путепровод
через железную дорогу на км 191+620 (обратное направление) мост через реку
Осетр на км 163+451 (обратное направление), что является нарушением инструкции
по заполнению формы заявки на участие в открытом конкурсе и статьи 7 Порядка
размещения заказов;
2.
В поданной участником размещения заказа Закрытым акционерным
обществом «Национальная индустриально-торговая палата» (ЗАО «Национальная
индустриально-торговая палата») (почтовый адрес: 123007, г. Москва, 3-й
Хорошевский проезд, д. 1 стр. 1) заявке нарушений не выявлено.
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В соответствии с полученной информацией о выявленных в заявках на
участие в открытом конкурсе участников размещения заказа нарушений и об
отсутствии таких нарушений члены комиссии по размещению заказов
проголосовали следующим образом (Таблица № 1):
Таблица №1
Участник размещения
заказа

ЗАО «ИРМАСТ-М»

ЗАО
«Национальная
индустриально-торговая
палата»

допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса
– «допустить»
Члены комиссии

отказать в допуске к участию в конкурсе – «отказать»

А.И. Целковнев

отказать

допустить

О.И. Строева

отказать

допустить

Г.Г. Феофанов

отказать

допустить

А.С. Соколов

отказать

допустить

Т.П. Боль

отказать

допустить

Е.В. Кожененкова

отказать

допустить

А.В. Логунов

отказать

допустить

А.Н. Умеренков

отказать

допустить

О.Е. Панина

отказать

допустить

Итоговое решение

отказать

допустить

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 выполнение работ по ремонту моста через суходол на
км 145+420 (прямое направление), путепровод через автодорогу на км 156+156
(обратное направление),
мост через реку Осетр на км 163+451 (обратное
направление), путепровод над автодорогой на км 211+800, путепровод через
автодорогу на км 183+259, путепровод на км 187+453, путепровод через автодорогу
на км 191+620 (обратное направление) автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска признан
несостоявшимся.
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Заказчику заключить договор с Закрытым акционерным обществом
«Национальная
индустриально-торговая
палата»
(ЗАО
«Национальная
индустриально-торговая палата») (почтовый адрес: 123007, г. Москва, 3-й
Хорошевский проезд, д. 1 стр. 1).
Подписи членов комиссии по размещению заказов:
Председатель комиссии:

____________ А.И. Целковнев

Заместитель председателя комиссии:

____________ О.И. Строева

Секретарь комиссии:

____________ Е.В. Кожененкова

Члены комиссии:

____________ А.Н. Умеренков
____________ Т.П. Боль
____________ Г.Г. Феофанов
отсутствовал А.С. Соколов
____________ О.Е. Панина
____________ А.В. Логунов
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