
Протокол  

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу устранения технической ошибки, 

допущенной при проведении заседания Комиссии по Закупкам по вопросу 

оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на 

выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по 

капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1038+000– 

км 1063+000, Ростовская область (2,3 этапы)  

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

05.07.2016 №31603501296-04 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовала: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

А.Н. Умеренков 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

М.В. Бойцова 

 

 

 1. А.С. Соколов объявил, что была допущена техническая ошибка в протоколе 

оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному ремонту 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 1038+000– км 1063+000, Ростовская 

область (2,3 этапы) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 

31603501296-03 от 01.07.2016, составленного в ходе проведения Закупки. 
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Решили: 

 

1. Комиссия по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) единогласно приняла 

решение об устранении технической ошибки, допущенной при проведении оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ 

и разработка рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги 

М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 

на участке км 1038+000– км 1063+000, Ростовская область (2,3 этапы) (торги с 

привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер 31603501296-03 от 01.07.2016. 

 

2. Первый абзац протокола читать в следующей редакции: 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на 

выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 1038+000– км 1063+000, Ростовская область 

(2,3 этапы) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее также – оценка и 

сопоставление Заявок) проводилась с 10:00 ч до 10:45 ч 01.07.2016 по адресу: Страстной 

бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, г. Москва. 

 

Остальные положения протокола оставить без изменения. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

отсутствовала М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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