
Протокол заседания Конкурсной Комиссии по вопросу исправления 

технической ошибки, допущенной в протоколе заседания Комиссии по вопросу 

рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок на право 

заключения Договора на право заключения концессионных и долгосрочных 

инвестиционных соглашений на строительство, содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильных дорог 

 

14.07.2014 № 31401293890-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии:  

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовала: 

Член Комиссии: 

 

А.Б. Самойленко 

 

А.В. Железнов 

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

Г.П. Беликов 

Л.С. Директоренко 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Ю. Алексеева 

 

1. В связи с допущенной технической ошибкой, в названии предмета 

Договора протокола заседания Конкурсной Комиссии от 08.07.14 № 31401293890-

01, название протокола, второй абзац протокола и таблицу № 2 протокола читать в 

следующих редакциях: 

 

 «Протокол заседания Комиссии по вопросу рассмотрения и оценки 

Котировочных Заявок по Запросу Котировок на право заключения Договора на 

изготовление полиграфической продукции в рамках комплексного 

консультационного и организационно-технического сопровождения конкурсов на 

право заключения концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений на 

строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на 

платной основе автомобильных дорог». 

 

 «А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Котировочных 

Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения Договора на 

изготовление полиграфической продукции в рамках комплексного 

консультационного и организационно-технического сопровождения конкурсов на 

право заключения концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений на 

строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на 

платной основе автомобильных дорог, 10:00 ч. 07.07.2014, было представлено 3 



(три) Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах и 1 (одна) 

Котировочная Заявка, подана в форме электронного документа. 

 
Таблица № 2 

Предмет Договора Срок поставки 

Цена, предложенная  

Победителем Запроса 

Котировок, руб. 

Изготовить полиграфическую 

продукцию в рамках комплексного 

консультационного и 

организационно-технического 

сопровождения конкурсов на 

право заключения концессионных 

и долгосрочных инвестиционных 

соглашений на строительство, 

содержание, ремонт, капитальный 

ремонт и эксплуатацию на платной 

основе автомобильных дор 

июнь-декабрь 

2014 г. 
495 000,00 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

___________ А.Б. Самойленко 

 

___________ А.В. Железнов 

 

___________  А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

___________ И.Н. Комкова 

 

___________ Г.П. Беликов 

 

___________ Л.С. Директоренко 

 

___________ И.Р. Рыбина 
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