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ПРОТОКОЛ
об итогах запроса ценовых предложений на куплю-продажу древесины,
полученной в ходе выполнения подготовительных работ на объекте: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний
Новгород – Казань», 4 этап км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская
области (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения
17К-2 «Муром - М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой
федерального значения Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск Исса - Пенза – Саратов»), номер на ЭТП AVT06042100001
Дата заседания Комиссии:
Номер протокола:
Дата подписания протокола:

Наименование закупки:

Место рассмотрения:
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

14.04.2021
AVT06042100001-01
14.04.2021
Запрос ценовых предложений на куплюпродажу древесины, полученной в ходе
выполнения подготовительных работ на
объекте: М-12 «Строящаяся скоростная
автомобильная дорога Москва - Нижний
Новгород – Казань», 4 этап км 224 - км 347,
Владимирская, Нижегородская области (от
пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения 17К-2 «Муром - М7 «Волга» до пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения Р-158
«Нижний Новгород - Арзамас - Саранск Исса - Пенза – Саратов»)
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Д.С. Иванов
И.Л. Ильина

Секретарь Комиссии:

А.С. Соколов
О.Ю. Алексеева
Ю.В. Кузьмин
В.А. Матвеев
Д.А. Назарьев
А.А. Панафидина
Н.Е. Слепцова
И.Р. Рыбина

Отсутствовала:
Член Комиссии:
Начальная (минимальная)
стоимость Договора:

М.В. Бойцова
122 412 620 (сто двадцать два миллиона
четыреста двенадцать тысяч шестьсот

двадцать) рублей 00 коп.
с даты подписания Сторонами и действует
Срок исполнения Договора:
до 31.07.2021 г.
В соответствии с Приложением № 2 к
Объем Товара:
Извещению.
Комиссией по проведению запросов ценовых предложений на право
заключения договоров, предусматривающих переход прав на материалы,
образующиеся в процессе выполнения работ по подготовке территории
строительства, строительству и реконструкции на объекте «М-12 «Строящаяся
скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» (далее
Комиссия), был рассмотрен заявитель и поданное им заявление на соответствие
требованиям, установленным в Извещении.
Количество поданных заявлений,
1 (одно) заявление:
дата и время регистрации
Заявитель № 1 – 14.04.2021 09:53 ч.
каждого такого заявления:
Результаты рассмотрения заявлений на участие в запросе ценовых
предложений, с указанием решения Комиссии:
Заявитель

Члены Комиссии
Д.С. Иванов
И.Л. Ильина

Заявитель № 1
соответствие заявления требованиям
Извещения – «соответствие»
несоответствие заявления требованиям
Извещения – «несоответствие»
соответствие
соответствие

А.С. Соколов
О.Ю. Алексеева

соответствие
соответствие

Ю.В. Кузьмин

соответствие

В.А. Матвеев

соответствие

Д.А. Назарьев

соответствие

А.А. Панафидина

соответствие

Н.Е. Слепцова

соответствие

Итоговое решение:

соответствие

Комиссия на основании результатов рассмотрения заявлений на участие в
запросе ценовых предложений присвоила заявлению порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности содержащегося в нем условия
исполнения Договора.
Порядковый номер
Заявитель № 1 – 122 432 620,00 руб. – 1 место
заявления на участие в

запросе ценовых
предложений в порядке
уменьшения степени
выгодности содержащихся
в них условий исполнения
договора, включая
информацию о ценовом
предложении заявителя:
Заявитель № 1, которому
присвоен порядковый
номер 1 – победитель
запроса ценовых
предложений:
Ценовое предложение, с
учетом налогов, сборов и
иных обязательных
платежей, предложенное
победителем запроса
ценовых предложений

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

122 432 620,00 руб.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ Д.С. Иванов

Заместитель председателя Комиссии:

____________ И.Л. Ильина

Члены Комиссии:

____________ А.С. Соколов
____________ О.Ю. Алексеева
отсутствовала М.В. Бойцова
____________ Ю.В. Кузьмин
____________ В.А. Матвеев
____________ Д.А. Назарьев
____________ А.А. Панафидина
____________ Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

