
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение научно-исследовательских 

работ по теме «Подготовка предложений по структуре и содержанию 

электронных библиотек данных стоимостных показателей на новые 

материалы и технологии дорожной номенклатуры, сметных данных 

реализованных проектов аналогов, а также рекомендаций по их 

использованию в сметной документации» 

 

21.11.2014 № 31401634635-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Малчинов 

 

В.А. Попов 

И.Н. Комкова 

А.С. Соколов 

В.Л. Мартинсон 

Р.С. Рагоза 

И.Р. Рыбина 

 

 

Б.И. Косарев 

 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Подготовка 

предложений по структуре и содержанию электронных библиотек данных 

стоимостных показателей на новые материалы и технологии дорожной 

номенклатуры, сметных данных реализованных проектов аналогов, а также 

рекомендаций по их использованию в сметной документации», 09:30 час. 

17.11.2014 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 Открытых Аукционов в 

Электронной Форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок 

на право заключения Договоров на поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие её 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

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

 

1. В поданной Участником Закупки федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский 

институт» (ФГБУ «РОСДОРНИИ») (почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. 

Смольная, дом 2) 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, признали Конкурсную Заявку и Участника Закупки 

соответствующими требованиям Конкурсной Документации и проголосовали 

следующим образом (Таблица № 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ФГБУ «РОСДОРНИИ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Малчинов допустить 

В.А. Попов допустить 

А.С. Соколов допустить 

И.Н. Комкова допустить 

В.Л. Мартинсон допустить 

Р.С. Рагоза допустить 

Итоговое решение допустить 
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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 выполнение 

научно-исследовательских работ по теме «Подготовка предложений по 

структуре и содержанию электронных библиотек данных стоимостных 

показателей на новые материалы и технологии дорожной номенклатуры, 

сметных данных реализованных проектов аналогов, а также рекомендаций по их 

использованию в сметной документации», признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участника Закупки федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ФГБУ 

«РОСДОРНИИ») (почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, дом 2), 

указаны в таблице № 2 протокола. 

 

 
Таблица № 2 

Объем выполняемых 

Работ 

Сроки выполнения 

Работ 

Цена Договора, 

предложенная 

единственным 

Участником Закупки, 

руб. 

Выполнить научно-

исследовательские 

работы по теме 

«Подготовка 

предложений по 

структуре и содержанию 

электронных библиотек 

данных стоимостных 

показателей на новые 

материалы и технологии 

дорожной номенклатуры, 

сметных данных 

реализованных проектов 

аналогов, а также 

рекомендаций по их 

использованию в сметной 

документации» 

Начало выполнения 

Работ: с даты заключения 

Договора. 

Окончание выполнения 

Работ: 10.11.2016. 

1 980 000,00 
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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 

 

отсутствовал  Б.И. Косарев 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ В.Л. Мартинсон 

 

____________ Р.С. Рагоза 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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