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ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок в электронной форме 

на право заключения Договора поставки автомобильных колес в сборе 

(шины и диски) (участниками которого могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32109988578 

 

Дата заседания Комиссии: 25.02.2021 

Номер протокола: 32109988578-01 

Дата подписания протокола:  26.02.2021   

Наименование закупки: 

Запрос котировок в электронной форме на 

право заключения Договора поставки 

автомобильных колес в сборе (шины и 

диски) 

Место рассмотрения: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

А.В. Мауль 

 

А.И. Долгова 

И.Ю. Беспалова 

А.А. Бирюков 

Д.А. Жуйков  

А.И. Трофимов 

Н.Е. Слепцова 

Ю.Т. Фетисов 

Е.А. Попенко 

 

А.Н. Андреев  

Начальная (максимальная) цена 

Договора: 

814 563 (Восемьсот четырнадцать тысяч 

пятьсот шестьдесят три) рубля 24 копейки. 

Срок исполнения Договора: 
в течение 5 (пяти) дней с даты подписания 

Договора Сторонами. 

Объем поставляемого Товара: 
В соответствии с Приложением № 2 к 

Извещению. Техническая часть 

Комиссией по Закупкам ООО УК «Автодор» (далее также - Комиссия) были 

рассмотрены котировочные заявки (далее также – заявки) на соответствие их 

требованиям Извещения, а также соблюдения иных условий допуска к закупке 

и Положения о закупке Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», к которому присоединилось ООО УК «Автодор» 

(далее также – Положение). 

Количество поданных на участие 

в закупке заявок, дата и время 

регистрации каждой заявки: 

4 (четыре) заявки: 

Участник № 1 – 22.02.2021 11:51:12 ч. 

Участник № 2 – 23.02.2021 15:14:44 ч. 

Участник № 3 – 24.02.2021 00:55:02 ч. 

Участник № 4 – 24.02.2021 09:51:49 ч. 
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Основания отклонения заявки на участие в закупке 

Участник № 1 Отсутствуют 

Участник № 2 Отсутствуют 

Участник № 3 Отсутствуют 

Участник № 4 1. Частью 15 раздела I Извещения 

установлены общие требования, которым 

должен соответствовать участник закупки. 

В соответствии с пунктами 2, 3, 6 части 3 

раздела IV Извещения и статьи 29 

Положения единственная часть 

котировочной заявки должна содержать 

обращение участника закупки к Заказчику, в 

том числе одно из предусмотренных 

пунктом 3 согласие участника закупки, 

иную информацию и сведения в 

соответствии с требованием Приложений № 

1, 5 к Извещению. 

В соответствии с частью 5 раздела IV 

Извещения заявка на участие в Запросе 

котировок должна быть по форме, 

установленной в Приложении № 1 к 

Извещению. 

Однако в направленной участником № 4 

заявке отсутствует: 

1) выражение участником своего 

полного, безусловного и безоговорочного 

согласия на участие в закупке в 

соответствии с правилами, процедурами и 

требованиями, установленными 

Извещением и Положением; 

2) одно из предусмотренных 

Извещением согласие участника закупки; 

3) информация о том, что участник:  

- не заключал недопустимых 

соглашений (в том числе картелей) и не 

совершал согласованных действий на 

товарных рынках, в том числе на торгах 

(далее совместно и по отдельности – 

антиконкурентные соглашения), а именно: 

не заключал непосредственно 

антиконкурентные соглашения, договоры в 

письменной форме; не участвовал в 

совещаниях (собраниях), 

предусматривающих антиконкурентные 
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действия, не вел переписку, в том числе в 

электронном виде, содержащую признаки 

антиконкурентных соглашений; 

- не совершает действий, создающих 

преимущества для другого участника 

рынка, а также действий, не 

соответствующих цели осуществления 

предпринимательской деятельности – 

получению прибыли; 

- гарантирует, что, в случае признания 

его победителем закупки, не заключит 

договоры поставки (субподряда) с другим 

Участником закупки, отказавшимся от 

активных действий при проведении 

закупки; 

- подтверждает, что он ознакомлен с 

положениями Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», в том числе со статьями 4, 8, 

11, 11.1, 12, 13 и главой 2.1 указанного 

федерального закона, с положениями статей 

14.32 и 14.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, а также с тем, что о 

совершении антиконкурентных действий 

(заключении антиконкурентных 

соглашений) свидетельствует, в том числе: 

- использование совместно с другими 

Участниками закупки одного и того же IP-

адреса (учетной записи) при подаче заявок и 

участии в закупке; 

- фактическое расположение по тому 

же адресу, что и у других Участников 

закупки; 

- оформление сертификатов 

электронных цифровых подписей на то же 

физическое лицо, что и другие Участники 

закупки; 

- поручение формирования документов 

для участия в закупке тому же физическому 

лицу, что и другие Участники закупки; 

- проведение взаиморасчетов с другими 

лицами, свидетельствующих о наличии 

взаимной заинтересованности в результате 
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реализации антиконкурентных соглашений; 

- обязуется действовать с учетом 

указанной информации. 

Указанное нарушение является основанием 

для принятия Комиссией решения о 

несоответствии котировочной заявки 

участника № 4 требованиям и условиям, 

предусмотренным Извещением и, как 

следствие, отказом в допуске к участию в 

Запросе котировок в соответствии с 

пунктами «г» части 3 раздела V Извещения, 

подпунктом «в» пункта 3 части 1 статьи 41 

Положения. 

Количество заявок на участие в 

закупке, которые соответствуют 

требованиям Извещения: 

3 (три) 

Количество заявок на участие в 

закупке, которые отклонены: 
1 (одна) 

Причины, по которым закупка 

признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой: 

Закупка состоялась 

Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием решения 

Комиссии: 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

Участник № 1 Участник № 2 

соответствие котировочной заявки требованиям 

Извещения – «соответствие»  

несоответствие котировочной заявки требованиям 

Извещения – «несоответствие» 

А.В. Мауль соответствие соответствие 

А.И. Долгова соответствие соответствие 

И.Ю. Беспалова соответствие соответствие 

А.А. Бирюков соответствие соответствие 

Д.А. Жуйков  соответствие соответствие 

Н.Е. Слепцова соответствие соответствие 

А.И. Трофимов соответствие соответствие 

Ю.Т. Фетисов соответствие соответствие 

Итоговое решение: соответствие соответствие 
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Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

Участник № 3 Участник № 4 

соответствие котировочной заявки требованиям 

Извещения – «соответствие»  

несоответствие котировочной заявки требованиям 

Извещения – «несоответствие» 

А.В. Мауль соответствие несоответствие 

А.И. Долгова соответствие несоответствие 

И.Ю. Беспалова соответствие несоответствие 

А.А. Бирюков соответствие несоответствие 

Д.А. Жуйков  соответствие несоответствие 

Н.Е. Слепцова соответствие несоответствие 

А.И. Трофимов соответствие несоответствие 

Ю.Т. Фетисов соответствие несоответствие 

Итоговое решение: соответствие несоответствие 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.В. Мауль 

 

____________ А.И. Долгова 

 

отсутствовал  А.Н. Андреев 

 

____________ И.Ю. Беспалова 

 

____________ А.А. Бирюков 

 

____________ Д.А. Жуйков 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ А.И. Трофимов 

 

____________ Ю.Т. Фетисов 

 

 ____________ Е.А. Попенко 
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