
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

Исследования влияния повышения скоростного режима на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» на безопасность дорожного 

движения и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог с 

разработкой предложений по корректировке нормативной базы в области 

проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

 

26.08.2014 № 31401359928 -02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.В. Черкасов 

 

В.Б. Глинский 

А.С. Соколов 

А.В. Логунов  

А.Н. Умеренков 

О.Ю. Алексеева 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

Д.В. Беляев 

А.В. Мартыненко 

С.В. Ильин 

В.А. Матвеев 

 

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: Исследования 

влияния повышения скоростного режима на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» на безопасность дорожного движения и 

транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог с разработкой 

предложений по корректировке нормативной базы в области проектирования, 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог, 10:30 час. 12.08.2014 была 

представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном 

конверте. Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов 

представлено не было. 
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Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов 

и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ связанных с 

технической политикой и инновационными технологиями (далее - Комиссия) была 

проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на 

соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 

Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью НПП «ДорТрансНИИ-Инжениринг» (ООО НПП «ДорТрансНИИ-

Инжениринг») (почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, дом 

259, офис 9) Заявке нарушений не выявлено. 

 

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника Закупки 

члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной 

Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО НПП «ДорТрансНИИ-Инжениринг» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в 

Конкурсе – «отказать» 

А.В. Черкасов допустить 

В.Б. Глинский допустить 

А.Н. Умеренков допустить 

А.В. Логунов допустить 

А.С. Соколов допустить 

О.Ю. Алексеева допустить 

И.Н. Комкова допустить 

Итоговое решение допустить 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, в 

соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый Конкурс на 

право заключения Договора на выполнение научно-исследовательских работ по 

теме: Исследования влияния повышения скоростного режима на автомобильных 
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дорогах Государственной компании «Автодор» на безопасность дорожного 

движения и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог с 

разработкой предложений по корректировке нормативной базы в области 

проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, признан 

несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Заявке Участника Закупки 

общества с ограниченной ответственностью НПП «ДорТрансНИИ-Инжениринг» 

(ООО НПП «ДорТрансНИИ-Инжениринг») (почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-

Дону, ул. Варфоломеева, дом 259, офис 9), указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем выполняемых работ 
Сроки выполнения 

работ 

Цена, предложенная 

Участником Закупки, 

руб. 

Выполнить научно-

исследовательские работы по 

теме: Исследования влияния 

повышения скоростного режима 

на автомобильных дорогах 

Государственной компании 

«Автодор» на безопасность 

дорожного движения и 

транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог 

с разработкой предложений по 

корректировке нормативной 

базы в области проектирования, 

строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог 

Начало работ с даты 

заключения Договора. 

Окончание работ 

ноябрь 2016 года 

5 700 000,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ А.В. Черкасов 

 

____________ В.Б. Глинский 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ А.В. Логунов 

 

отсутствовал С.В. Ильин 

 

____________ А.С. Соколов 

 

отсутствовал Д.В. Беляев 

 

отсутствовал В.А. Матвеев 

 

отсутствовал А.В. Мартыненко 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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