
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу устранения технической ошибки, 

допущенной при проведении заседания Комиссии по Закупкам по вопросу 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме 

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»  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

17.05.2018 №31806315511-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

Д.Ю. Дунаев 

 

Н.Е. Слепцова 

В.Ю. Борисов 

М.С. Золотов 

А.Ю. Наумов 

Д.М. Наумов 

Н.Ю. Филькова 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Р. Ишкаева 

Д.В. Карасев 

 

 

 

1. Д.Ю. Дунаев объявил, что была допущена техническая ошибка в протоколе 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме 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» от 26.04.2018 реестровый номер 31806315511-

01, составленного в ходе проведения Закупки (далее протокол от 26.04.2018 

№31806315511-01). 
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Решили: 

1. Комиссия по Закупкам для проведения текущих закупок общества с 

ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - Комиссия) 

единогласно приняла решение об устранении технической ошибки, допущенной при 

составлении протокола от 26.04.2018 №31806315511-01. 

 

2. Пункт 16 Таблицы №1 Приложения к протоколу от 26.04.2018 №31806315511-

01 читать в следующей редакции:  

 

16 

Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса опыта 

(в количественном выражении) оказания услуг по 

организации и/или сопровождению службы 

регистрации запросов компаниям, оказывающим 

услуги в сфере транспорта (независимо от статуса 

исполнителя при исполнении договоров (исполнитель 

или соисполнитель)) за последние 2 (два) года, 

предшествующие дате окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок» 

Представлены 

информация и сведения о 

7 договорах 

Представлены 

информация и сведения о 

5 договорах 

 
 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Д.Ю. Дунаев 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ В.Ю. Борисов 

 

____________ М.С. Золотов 

 

отсутствовала О.Р. Ишкаева 

 

отсутствовал  Д.В. Карасев 

 

____________ А.Ю. Наумов 

 

____________ Д.М. Наумов 

 

____________ Н.Ю. Филькова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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