
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля при выполнении комплекса работ  при подготовке 

территории строительства объекта «Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й 

км». I этап. Подготовка территории строительства. Выполнение работ по 

ликвидации свалок, засыпке прудов, размещению непригодного грунта, а 

также выполнение работ по ремонту дорог и усилению грунтовых дорог 

 

06.11.2014 № 31401579504-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Малчинов 

 

В.А. Попов 

Б.И. Косарев 

А.С. Соколов 

В.Л. Мартинсон 

И.Р. Рыбина 

 

 

И.Н. Комкова  

И.Ю. Белокопытова 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при 

выполнении комплекса работ  при подготовке территории строительства объекта 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на 

участке 15-й км - 58-й км». I этап. Подготовка территории строительства. 

Выполнение работ по ликвидации свалок, засыпке прудов, размещению 

непригодного грунта, а также выполнение работ по ремонту дорог и усилению 

грунтовых дорог, 09:30 час. 28.10.2014 было представлено 4 (четыре) 

Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах; Конкурсных 

Заявок, поданных в форме электронных документов представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в 

Электронной Форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок 

на право заключения Договоров на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их 
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требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ВЭЛТ» (ООО «ВЭЛТ») (почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, 

Московский пр-т, дом 11 «И») Заявке нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Инжсервис» (ООО «Инжсервис») (почтовый адрес: 394074, г. 

Воронеж, ул. Новосибирская, дом 82, офис 11) Заявке нарушений не выявлено. 

3. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«НЕВА-ДОРСЕРВИС» (ЗАО «НЕВА-ДОРСЕРВИС») (почтовый адрес: 191194, 

г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 36, к. 424) Заявке нарушений не 

выявлено. 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «Новые Технологии» (ООО «Новотех») (почтовый адрес: 

127055, г. Москва, Угловой пер., дом 2, офис 1011) Заявке нарушений не 

выявлено. 

 

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсных Заявках Участников 

Закупки члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка 

Закупочной Деятельности, признали Конкурсные Заявки и Участников Закупки 

соответствующими требованиям Конкурсной Документации и проголосовали 

следующим образом (Таблица № 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ООО «ВЭЛТ» 
ООО 

«Инжсервис» 

ЗАО «НЕВА-

ДОРСЕРВИС» 
ООО «Новотех» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Малчинов допустить допустить допустить допустить 

В.А. Попов допустить допустить допустить допустить 

А.С. Соколов допустить допустить допустить допустить 

Б.И. Косарев допустить допустить допустить допустить 

В.Л. Мартинсон допустить допустить допустить допустить 

Итоговое решение допустить допустить допустить допустить 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Малчинов 

 

____________ В.А. Попов 

 

____________  А.С. Соколов 

 

____________ Б.И. Косарев 

 

отсутствовала И.Н. Комкова 

 

____________ В.Л. Мартинсон 

 

отсутствовала И.Ю. Белокопытова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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