Протокол заседания комиссии по размещению заказов по вопросу
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение комплекса работ по инвестиционному
проекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-СанктПетербург на участке 15-й км - 58-й км». I этап. Подготовка территории
строительства. Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения
ГУП МО «Мособлгаз», реестровый номер конкурса № К_250
23.01.2012 г.

№ К_250-02
г. Москва

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

Отсутствовали:
Член комиссии:

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

В.А. Елистратов сообщил, что ко времени окончания приема заявок на
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение
комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство скоростной
автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км». I
этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ по
переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз», 10:30час.
16.01.2012г. 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):
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1. В поданной участником размещения заказа Обществом с ограниченной
ответственностью «Московское предприятие по строительству, реконструкции и
капитальному
ремонту
объектов
транспортировки
газа»
(ООО
«Мосстройтрансгаз») (почтовый адрес: Московская область, Ленинский район,
пос. Газопровод) заявке выявлены следующие нарушения:
- предложенная цена договора превышает начальную (максимальную)
цену договора, что является нарушением условий конкурсной документации и
статьи 7 Порядка размещения заказов и попадает под действии п. 3.4. ч. 1
Раздела V конкурсной документации;
- в предложении участника размещения заказа о
качественных,
количественных характеристиках работ и иных предложениях об условиях
исполнения договора, представление которых предусмотрено конкурсной
документацией, отсутствует информация главы 1 Технической части «Ведомость объемов проведения работ по переустройству сетей газоснабжения
ГУП МО «Мособлгаз»», 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 предложении участника размещения заказа о
качественных,
количественных характеристиках работ и иных предложениях об условиях
исполнения договора, представление которых предусмотрено конкурсной
документацией, раздел «Перечень нормативно-технической документации,
обязательной при выполнении работ» представлен не в полном объеме,
требуемом условиями конкурсной документации, 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 представленной копии свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, отсутствуют следующие виды работ:
4.2. Бурение и обустройство скважин;
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или
подъем труб из скважин;
4.5. Сооружение шахтных колодцев;
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов;
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей;
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ
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N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22), что является нарушением требований ч.
19 Раздела I конкурсной документации и статьи 7 Порядка размещения заказов;
- участником размещения заказа не внесены денежные средства в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, также не предоставлен документ или
копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, что является нарушением условий
конкурсной документации и статьи 7 Порядка размещения заказов и попадает
под действии п. 3.3. ч. 1 Раздела V конкурсной документации.
2. В поданной участником размещения заказа Обществом с ограниченной
ответственностью «БЛОС» (ООО «БЛОС») (почтовый адрес: 105173, г. Москва,
ул. Главная, д. 15-А) заявке выявлены следующие нарушения:
- в представленной копии свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, отсутствуют следующие виды работ:
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства;
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и
сооружений;
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий,
лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или
их частей;
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и
сооружений;
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов;
3.1. Механизированная разработка грунта;
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или
тяжелыми трамбовками;
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов;
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов;
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ
N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22), что является нарушением требований ч.
19 Раздела I конкурсной документации и статьи 7 Порядка размещения заказов;
- в п. 1.6, 1.7, 1.9 предложения участника размещения заказа о
качественных, количественных характеристиках работ и иных предложениях об
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условиях исполнения договора, представление
конкурсной документацией, указано следующее:

которых

предусмотрено

1.6

Устройство котлованов

м

108,00

1.7

Засыпка котлованов и уплотнение

м

108,00

1.9

Отвозка грунта на расстояние до 3 км

м

113,00

м3

108,00
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вместо требуемого:
1.6

Устройство котлованов

1.7

Засыпка котлованов и уплотнение

м

108,00

1.9

Отвозка грунта на расстояние до 3 км

м3

113,00

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

ООО «Мосстройтрансгаз»

ООО «БЛОС»

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

В.А. Елистратов

отказать

отказать

И.В. Черкасов

отказать

отказать

Е.В. Кожененкова

отказать

отказать

Г.Г. Феофанов

отказать

отказать

М.В. Пискунов

отказать

отказать

А.С. Соколов

отказать

отказать

А.М. Ямборисов

отказать

отказать

А.В. Нефедов

отказать

отказать

А.В. Логунов

отказать

отказать

Итоговое решение

отказать

отказать

5

В связи с отказом в допуске к участию в конкурсе всех участников
размещения заказа, в соответствии с ч.4 ст.18 Порядка размещения заказов
открытый конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса
работ по инвестиционному проекту «Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км». I этап.
Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству
сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз» признан несостоявшимся.
Подписи членов комиссии по размещению заказов:
Председатель комиссии:

___________ 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
отсутствовал Р.С. Биктимиров
___________ А.С. Соколов
___________А.В. Нефедов
___________ А.В. Логунов

