
ПРОТОКОЛ 

об отказе от заключения договора на право заключения Договора на 

разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: 

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

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 

801+000, Ростовская область»  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

10.08.2016 №31603494097-05 

г. Москва 

 

  

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на 

разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская 

область» (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства). 

2. Заказчик: 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Адрес регистрации: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9 

Тел.: +7(495) 727-11-95, доб. 5901, факс: +7(495) 784-68-04 

3. Место, дата и время составления протокола: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, д. 9, 10 августа 2016 года в 16 часов 00 минут по московскому 

времени. 

4. Сведения о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСвязьГеоСтрой»,  

ОГРН 1042600250472, ИНН 2635071777 

Место нахождения: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 52В 

Почтовый адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44Б 

Тел.: +7 (920) 4438685; +7 (8652) 237345 

5. Участник Закупки допущен к участию в Конкурсе на основании 

протокола заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на разработку проектно-

сметной и технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги 

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

Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская область» (торги 

для субъектов малого и среднего предпринимательства) от 10.08.2016 

№31603494097-04. 

6. Сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения 

Договора: предоставление лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 

Заявке на участие в Закупке (в составе Конкурсной Заявки представлены 

недостоверные документы). 

7. Документ, подтверждающий факт, являющийся основанием для отказа 

от заключения Договора: договор подряда на проведение проектно-

изыскательских работ от 17.11.2014 № 19П. 



8. Указанное нарушение является основанием для принятия Заказчиком 

решения об отказе от заключения Договора с ООО «ЮгСвязьГеоСтрой» в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2.6 Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», пунктом 3 

части 32 раздела I Конкурсной Документации. 

 

Учитывая изложенное, Заказчик принял решение: 

Отказаться от заключения Договора с Участником Закупки, обществом с 

ограниченной ответственностью «ЮгСвязьГеоСтрой». 

 

 

 

От имени Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»: 

 

Директор Департамента 

конкурентных процедур 

 

 

 

 

____________                  А.С. Соколов 
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