
ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу устранения технической ошибки, 

допущенной в протоколе подведения итогов Открытого Аукциона в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса 

работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в целях 

компенсации ущерба по объекту «М-11 строящаяся скоростная автомобильная 

дорога. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной 

основе). 2 этап, км 97 – км 149» 

 

22.08.2016 №31603847825-04 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Д.С. Иванов 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева 

А.А. Блажин 

И.Н. Комкова 

 

 1. В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии Д.С. Иванову. 

2. Д.С. Иванов объявил, что была допущена техническая ошибка в протоколе 

подведения итогов Открытого Аукциона в Электронной Форме от 12.08.2016 

№31603847825-03 составленного в ходе проведения Закупки. 

 

Решили: 

 

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

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

решение об устранении технической ошибки в протоколе подведения итогов 

Открытого Аукциона в Электронной Форме на право заключения Договора на 
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выполнение комплекса работ по искусственному воспроизводству водных 

биоресурсов в целях компенсации ущерба по объекту «М-11 строящаяся скоростная 

автомобильная дорога. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – 

Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе). 2 этап, км 97 – км 149». 

 

1.1 Второй абзац протокола от 12.08.2016 №31603847825-03 читать в следующей 

редакции:  

Слушали: 

О.Ю. Алексеева объявила, что оператором ЭТП 04.08.2016 в 13:15 были 

переданы Вторые Части Аукционных Заявок и открыт доступ к аккредитационным 

сведениям Участников Закупки: общества с ограниченной ответственностью 

«Главрыба» (ООО «Главрыба») (Заявка № 1) и федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт пресноводного рыбного хозяйства» (ФГБНУ «ВНИИПРХ») (Заявка № 2). 

 

1.2 Пункт 2 раздела «Участники Аукциона» протокола от 12.08.2016 

№31603847825-03 читать в следующей редакции: 

2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного 

хозяйства» (ФГБНУ «ВНИИПРХ») (местонахождение и почтовый адрес: поселок 

Рыбное, Дмитровский р-н. МО. 141821; телефон/факс: 8(495)994-97-05; адрес 

электронной почты: oks_vniiprh@mail.ru). 

 

1.3 Условия исполнения Договора, предложенные Победителем Аукциона в 

протоколе от 12.08.2016 №31603847825-03 читать в следующей редакции: 

Условия исполнения Договора, предложенные Победителем Аукциона 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский 

научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства» (ФГБНУ 

«ВНИИПРХ») (местонахождение и почтовый адрес: поселок Рыбное, Дмитровский р-

н. МО. 141821; телефон/факс: 8(495)994-97-05; адрес электронной почты: 

oks_vniiprh@mail.ru), указаны в таблице № 2 протокола. 

 

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: 

 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

_____________ Д.С. Иванов 

 

_____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  А.А. Блажин 

 

_____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

отсутствовала И.Н. Комкова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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