
1 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по закупкам ООО «Автодор–Платные Дороги» по запросу 

котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание  

охранных услуг 

Реестровый номер № 31907503976 

 

Дата проведения заседания 25.02.2019 

Дата подписания протокола 25.02.2019 

№ 31907503976-02 

 

 

г. Москва 

 

1. На заседание Комиссии по Закупкам для проведения текущих закупок 

общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее - 

Комиссия) 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 

Д.В. Карасев 

А.Ю. Наумов 

Н.Ю. Филькова 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Р. Ишкаева 

Д.М. Наумов 

 

 

Заседание Комиссии по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) проводилось с 

14:45 ч до 15:30 ч 26.02.2019 по адресу: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11,  

г. Москва. 

 

Слушали: 

Д.Ю. Дунаев сообщил, что по результатам рассмотрения котировочных заявок 

и подведения итогов запроса котировок в электронной форме  на право заключения 

Договора на оказание охранных услуг, только одна из представленных заявок 

соответствует требованиям, установленным в Извещении и только один участник 

закупки признан участником Запроса котировок в соответствии с п. 4 ч. 4 раздела V 

Извещения, п. 4 ч. 3 ст. 35 и п. «е» ч. 1 ст. 44 Положения о закупке Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к которому присоединилось ООО 

«Автодор–Платные Дороги». В связи с чем, запрос котировок в электронной форме 

на право заключения Договора на оказание охранных услуг был признан 

несостоявшимся (протокол от 18.02.2009 № 31907503976-01). 
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В соответствии с частью 5 раздела VII Извещения ООО «Автодор–Платные 

Дороги» приняло решение о проведении закупки у единственного исполнителя. 

 

Единственный исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛ» (ООО 

«АРСЕНАЛ») (местонахождение / почтовый адрес: 1-й Тружеников пер., д. 4, пом.2, 

г. Москва, 119121 / Озерковская наб., д.50, стр.1, оф. 351, г. Москва, 115054; 

телефон: +7(495)959-23-76; адрес электронной почты: info@gc-arsenal.com). 

(Ценовое предложение – 5 000 000,00 руб. без НДС в связи с применением УСН на 

основании главы 26.2 НК РФ). 

 

 

 

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 

 

____________ Д.В. Карасев 

 

____________ А.Ю. Наумов 

 

отсутствовал  Д.М. Наумов 

 

____________ Н.Ю. Филькова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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