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ПРОТОКОЛ
подведения итогов закупки с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право
заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и
строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога
Москва - Нижний Новгород – Казань», 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская
область, Чувашская Республика (от пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск –
Ульяновск»)» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства),
реестровый номер 32009354764, признанного несостоявшимся
Дата заседания Комиссии:
Номер протокола:
Дата подписания протокола:
Место рассмотрения:

Наименование закупки:

Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Член Комиссии:
Начальная (максимальная)

09.09.2020
01 (32009354764)
09.09.2020
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Закупка с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) по результатам
Конкурса в электронной форме на право заключения
Договора на выполнение комплекса работ по
проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога
Москва - Нижний Новгород – Казань», 6 этап км 454
– км 586, Нижегородская область, Чувашская
Республика (от пересечения с автомобильной
дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки
– Порецкое» до пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения A-151 «Цивильск –
Ульяновск»)», признанного несостоявшимся
А.С. Соколов
В.А. Швайка
М.В. Бойцова
В.А. Матвеев
А.Н. Миндлина
А.А. Панафидина
Н.Е. Слепцова
И.Р. Рыбина
О.Ю. Алексеева
А.Н. Пушкарев
69 290 072 360 (шестьдесят девять миллиардов

цена Договора:
Срок исполнения Договора:
Объем выполняемых работ:

двести девяносто миллионов семьдесят две тысячи
триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
начало выполнения работ – со дня заключения
Договора;
окончание выполнения работ – 30 июня 2024 года.
В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной
документации. Техническая часть.

Количество поданных на
участие в закупке заявок,
1 (одна) заявка
дата и время регистрации
Участник № 1 – 07.09.2020 13:00 ч.
каждой заявки:
Комиссия по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) рассмотрела заявку
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на соответствие ее
требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и
Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» (далее также – Положение).
Основания отклонения заявки на участие в закупке
Единственный поставщик
Отсутствуют
(исполнитель, подрядчик)
Количество заявок на участие в
закупке, которые
1 (одна) заявка
соответствуют требованиям
Документации:
Количество заявок на участие в
0 (ноль) заявок
закупке, которые отклонены:
Результаты рассмотрения заявки единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) с указанием решения Комиссии:
Единственный поставщик (исполнитель,
Участник Закупки
подрядчик)
Соответствие единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) требованиям и
условиям, предусмотренным Документацией –
«соответствие»
несоответствие единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) требованиям и
условиям, предусмотренным Документацией –
Члены Комиссии
«несоответствие»
А.С. Соколов
соответствие
В.А. Швайка

соответствие

М.В. Бойцова

соответствие

В.А. Матвеев

соответствие
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А.Н. Миндлина

соответствие

А.А. Панафидина

соответствие

Н.Е. Слепцова

соответствие

Итоговое решение:
Причины, по которым закупка
признана несостоявшейся, в
случае ее признания таковой:
Порядковые номера заявок на
участие в закупке в порядке
уменьшения степени
выгодности содержащихся в
них условий исполнения
договора
Сведения о единственном
поставщике (исполнителе,
подрядчике):
Ценовое предложение
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), с
учетом налогов, сборов и иных
обязательных платежей,
предложенное единственным
участником

соответствие
Закупка с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) состоялась

Не применимо

Акционерное общество «Дорожно-строительная
компания «АВТОБАН»
(АО «ДСК «АВТОБАН», ИНН 7725104641)

69 220 782 287,64 руб.
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствовала О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

____________ В.А. Швайка

Члены Комиссии:

____________ М.В. Бойцова
____________ В.А. Матвеев
____________ А.Н. Миндлина
____________ А.А. Панафидина
отсутствовал А.Н. Пушкарев
____________ Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина
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