
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на оказание консультационных услуг по разработке 

нормативно-методической документации по теме: «Разработка Концепции 

комплексного размещения, реконструкции и обустройства объектов дорожного 

сервиса в составе многофункциональных зон в полосах отвода и придорожных 

полосах автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», методических и организационных документов для 

реализации Концепции» 

 

02.10.2014                                                                                                № 31401489102-02 

г. Москва 

 

 

Председатель Комиссии:  

Члены Комиссии: 

 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Член Комиссии: 

Секретарь Комиссии: 

 

 

И.И. Степанов 

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

М.Е. Бейсембин 

 

 

С.В. Ильин 

Е.Н. Лунев 

И.Р. Рыбина 

 

 В связи с отсутствием И.Р. Рыбиной функции секретаря Комиссии передаются 

члену Комиссии А.С. Соколову.      

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок 

на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на 

оказание консультационных услуг по разработке нормативно-методической 

документации по теме: «Разработка Концепции комплексного размещения, 

реконструкции и обустройства объектов дорожного сервиса в составе 

многофункциональных зон в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных 

дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги», методических 

и организационных документов для реализации Концепции», 10:30 час. 25.09.2014 

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

конверте; Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов, 

представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Конкурентных процедур на право 

оказания консультационных услуг по разработке нормативно-методической 

документации по теме: «Разработка Концепции комплексного размещения, 
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реконструкции и обустройства объектов дорожного сервиса в составе 

многофункциональных зон в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных 

дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги», методических 

и организационных документов для реализации концепции» (далее - Комиссия) была 

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

соответствие её требованиям Конкурсной Документации и Порядка закупочной 

деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Девелопмент» 

(далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Джонс Лэнг ЛаСаль» (ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль») (почтовый 

адрес115114, г.  Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1) 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 Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – 

«отказать» 

И.И. Степанов допустить 

А.С. Соколов допустить 

И.Н. Комкова допустить 

М.Е. Бейсембин 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 Одноэтапный 

Конкурс на право заключения Договора на оказание консультационных услуг по 

разработке нормативно-методической документации по теме: «Разработка Концепции 

комплексного размещения, реконструкции и обустройства объектов дорожного 

сервиса в составе многофункциональных зон в полосах отвода и придорожных 

полосах автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», методических и организационных документов для 

реализации Концепции», признан несостоявшимся. 
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Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Участника 

Закупки общества с ограниченной ответственностью «Джонс Лэнг ЛаСаль» (ООО 

«Джонс Лэнг ЛаСаль») (почтовый адрес115114, г.  Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 

1) указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем оказываемых услуг 
Сроки оказания 

Услуг 

Цена, предложенная 

единственным 

Участником Конкурса, 

руб. 

Оказание консультационных 

услуг по разработке 

нормативно-методической 

документации по теме: 

«Разработка Концепции 

комплексного размещения, 

реконструкции и обустройства 

объектов дорожного сервиса в 

составе многофункциональных 

зон в полосах отвода и 

придорожных полосах 

автомобильных дорог 

Государственной компании 

«Российские автомобильные 

дороги», методических и 

организационных документов 

для реализации Концепции». 

 

Сроки оказания этапов 

Услуг определяются 

Календарным планом 

предоставления 

консультационных 

услуг (Приложение № 

2 к проекту Договора)  

13 600 000,00  
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ И.И. Степанов 

 

отсутствовал   С.В. Ильин 

 

отсутствовал  Е.Н. Лунев 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ М.Е. Бейсембин 

 

отсутствовала И.Р. Рыбина 
 

 

 


