
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди 

строительства 

 

25.01.2016 № 31503163030-02 

 

г. Москва 

 

 

В связи с отсутствием М.Ю. Струкалева функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии К.В. Дружкову. 

К.В. Дружков сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области. I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди строительства, 10:00 час. 

19.01.2016, была подана 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в 

запечатанном конверте. Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных 

документов, представлено не было. 

Комиссией по Закупкам АО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) была 

проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на 

соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 

Деятельности АО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности): 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

 

К.В. Дружков  

С.А. Арутюнянц 

А.А. Башмаков 

В.В. Бордюх 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина  

 

 

М.Ю. Струкалев 

М.Е. Бейсембин 
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1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Трансстроймеханизация» (ООО «Трансстроймеханизация») 

(почтовый адрес: Хамовнический вал, д. 26А, г. Москва, 119048) Заявке 

нарушений не выявлено. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение: 

- о соответствии Конкурсной Заявки Участника Закупки ООО 

«Трансстроймеханизация» требованиям, предусмотренным Конкурсной 

Документацией; 

- о соответствии Участника Закупки ООО «Трансстроймеханизация» 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям, и как 

следствие, 

- о допуске к участию в Конкурсе Участника Закупки ООО 

«Трансстроймеханизация» и признании его единственным Участником 

Конкурса. 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «Трансстроймеханизация» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса «допустить»  

отказать в допуске к участию в Конкурсе – 

«отказать» 

К.В. Дружков допустить 

С.А. Арутюнянц допустить 

А.А. Башмаков допустить 

В.В. Бордюх допустить 

И.Н. Комкова допустить 

Итоговое решение допустить 

 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе и признании Участником 

Конкурса только одного Участника Закупки, в соответствии с ч.11 ст.8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс на право 
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заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области. I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди строительства, признается 

несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса общества с ограниченной ответственностью 

«Трансстроймеханизация» (ООО «Трансстроймеханизация») (почтовый адрес: 

Хамовнический вал, д. 26А, г. Москва, 119048), указаны в таблице № 2 

протокола. 

Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Цена Договора, с НДС, 

предложенная 

единственным 

Участником Конкурса, 

руб. 

Выполнить комплекс работ и оказание 

услуг по комплексному обустройству 

для последующей эксплуатации на 

платной основе автомобильной дороги 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21- км 

225, Московская и Тульская области. I 

пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я 

очереди строительства 

Начало 

выполнения работ 

с даты заключения 

Договора. Срок 

окончания всех 

работ по Договору 

– 10.05.2016 

1 035 171 659,19 

 

Гарантии качества по работам 

по земляному полотну – 11 лет, 

по основанию дорожной одежды – 8 лет, 

по нижнему слою покрытия – 7 лет, 

по верхнему слою покрытия – 5 лет, 

по водоотводным элементам и сооружениям – 12 лет, 

по обустройству автомобильной дороги, искусственных дорожных сооружений и 

подходов, в том числе: 

барьерное ограждение, знаки – 5 лет, 

направляющие устройства – 2 года, 

горизонтальная дорожная разметка – 2 года, 

освещение – 5 лет, 

здания и сооружения пунктов сбора платы – 10 лет, 

инженерные сети пунктов сбора платы – 10 лет, 

комплекс системы сбора платы и управления – 10 лет, 

за исключением вышеуказанного (по обустройству) – 8 лет. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал  М.Ю. Струкалев 

 

____________ К.В. Дружков 

 

____________  С.А. Арутюнянц 

 

____________ А.А. Башмаков 

 

отсутствовал  М.Е. Бейсембин 

 

____________ В.В. Бордюх 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 


		2016-01-25T18:48:03+0300
	Рыбина Ирина Руслановна




