
Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок по Запросу Котировок 

на право заключения Договора на оказание комплекса услуг по организации и 

сопровождению службы регистрации запросов пользователей единой сети 

электронных средств регистрации проезда на платных участках 

автомобильных дорог, переданных в доверительное управление 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  

 

28.01.2016 № 31603218012 - 01 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии:  

 

 

С.В. Яровой 

 

И.Н. Комкова 

Д.Ю. Дунаев 

О.Р. Ишкаева 

Д.В. Карасев 

И.В. Леонтьев 

А.Ю. Наумов 

Н.Е. Слепцова 

Н.Ю. Филькова 

И.Р. Рыбина 

 

 

Процедура рассмотрения и оценки Котировочных Заявок проводилась 

Комиссией по Закупкам ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее - Комиссия) с 

10:00 час. до 10:45 час. 28.01.2016 по адресу: Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11, г. Москва. 

На заседании Комиссии С.В. Яровой сообщил, что ко времени окончания 

приема Котировочных Заявок на участие в Запросе Котировок на право заключения 

Договора на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы 

регистрации запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации 

проезда на платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное 

управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»               

10:00 ч. 27.01.2016 подана 1 (одна) Котировочная Заявка в письменной форме, 

скрепленная подписью и печатью. Котировочных Заявок, поданных в форме 

электронных документов, представлено не было. 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Контакт-центр ГРАН» (ООО «Контакт-центр ГРАН») 

(местонахождение и почтовый адрес: ул. Беломорская, д.7, корп.3, г. Москва, 

125445; телефон/факс: +7(495)788-56-76 / +7(495)755-65-58; адрес электронной 



2 

 

почты: andrash@gran-line.ru) (Ценовое предложение – 980 000,00 руб.) Заявке 

нарушений не выявлено. 

 

В связи с отсутствием нарушений в Котировочной Заявке Участника Закупки 

члены Комиссии проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

 

Таблица № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «Контакт-центр ГРАН» 

соответствие Котировочной Заявки требованиям 

Котировочной Документации – «соответствие» 

несоответствие Котировочной Заявки 

требованиям Котировочной Документации и 

отклонение такой Заявки «несоответствие и 

отклонение» 

С.В. Яровой соответствие 

И.Н. Комкова соответствие 

Д.Ю. Дунаев соответствие 

О.Р. Ишкаева соответствие 

Д.В. Карасев соответствие 

И.В. Леонтьев соответствие 

А.Ю. Наумов соответствие 

Н.Е. Слепцова соответствие 

Н.Ю. Филькова соответствие 

Итоговое решение соответствие 

 

В связи с подачей только одной Котировочной Заявки, в соответствии с 

частью 8 статьи 10.4 Порядка закупочной деятельности и в связи с признанием 

соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении Запроса 

Котировок только одной Котировочной Заявки, в соответствии с частью 11 статьи 

10.5 Порядка закупочной деятельности, Запрос Котировок на право заключения 

Договора на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению службы 

регистрации запросов пользователей единой сети электронных средств регистрации 

проезда на платных участках автомобильных дорог, переданных в доверительное 

управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

признается несостоявшимся. 

mailto:andrash@gran-line.ru
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Условия исполнения Договора, предложенные в Котировочной Заявке 

единственного Участника Запроса Котировок общества с ограниченной 

ответственностью «Контакт-центр ГРАН» (ООО «Контакт-центр ГРАН») 

(местонахождение и почтовый адрес: ул. Беломорская, д.7, корп.3, г. Москва, 

125445; телефон/факс: +7(495)788-56-76 / +7(495)755-65-58; адрес электронной 

почты: andrash@gran-line.ru), указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Предмет Договора 
Сроки оказания 

услуг 

Цена с НДС, 

предложенная 

единственным 

Участником Запроса 

Котировок, руб. 

Оказание комплекса услуг по 

организации и сопровождению 

службы регистрации запросов 

пользователей единой сети 

электронных средств 

регистрации проезда на 

платных участках 

автомобильных дорог, 

переданных в доверительное 

управление Государственной 

компании «Российские 

автомобильные дороги»  

С даты заключения 

договора, но не ранее 

01 февраля 2016 года и 

по 29 февраля 2016 

года. 

Услуги оказываются 

24 часа в сутки, 

ежедневно, без 

выходных, силами 

работников операторов 

Исполнителя 

980 000,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ С.В. Яровой 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Д.Ю. Дунаев 

 

____________ О.Р. Ишкаева 

 

____________ Д.В. Карасев 

 

____________ И.В. Леонтьев 

 

____________ А.Ю. Наумов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ Н.Ю. Филькова 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 


