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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на
выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту «Автомобильная
дорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия.
Строительство транспортной развязки на км 59, Московская область. I этап
строительства» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства), реестровый номер 32211514999
Дата заседания Комиссии:
Номер протокола:
Дата подписания протокола:
Место рассмотрения:

Наименование закупки:

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

02.08.2022
32211514999-02
03.08.2022
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Конкурс в электронной форме на право
заключения
Договора
на
выполнение
комплекса работ и оказание услуг по объекту
«Автомобильная дорога М-1 «Беларусь»
Москва - граница с Республикой Белоруссия.
Строительство транспортной развязки на км 59,
Московская область. I этап строительства»
А.С. Соколов
И.В. Черкасов
А.А. Анохина
Е.В. Кожененкова
Г.О. Конюшкин
В.А. Матвеев
А.А. Экстер
Е.А. Попенко

Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Заместитель
председателя
Комиссии:
А.Б. Горелик
Член Комиссии:
Н.Е. Слепцова
1 834 639 180 (один миллиард восемьсот
Начальная (максимальная) цена
тридцать четыре миллиона шестьсот тридцать
Договора:
девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00
копеек.
начало выполнения работ – со дня заключения
Сроки исполнения Договора:
Договора, окончание выполнения работ – 20
декабря 2023 года.
В соответствии с Приложением № 1 к
Объем выполняемых Работ:
Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в
1 (одна) заявка:
закупке заявок,
Участник № 1 – 18.07.2022 19:09 ч.
дата и время регистрации каждой

заявки:
Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) была рассмотрена
вторая часть единственной заявки (далее также – заявка) 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), применяемого Заказчиком.
Основания отклонения заявки на участие в закупке
Участник № 1
Отсутствуют
Количество заявок на участие в
закупке, которые соответствуют
1 (одна) заявка
требованиям Документации:
Количество заявок на участие в
0 (ноль) заявок
закупке, которые отклонены:
Причины, по которым закупка
Конкурентная
закупка
признана
признана несостоявшейся, в случае несостоявшейся в связи с тем, что на участие в
ее признания таковой:
закупке подана только одна заявка, в
соответствии с пунктом «в» части 1 раздела IX
Документации и пунктом «в» части 1 статьи 44
Положения.
Результаты рассмотрения второй части единственной заявки с указанием решения
Комиссии:
Участник №1
Участник Закупки
Соответствие второй части заявки требованиям
Документации – «соответствие»
несоответствие второй части заявки
требованиям Документации «несоответствие»
Члены Комиссии
А.С. Соколов
соответствие
И.В. Черкасов
соответствие
А.А. Анохина
Е.В. Кожененкова

соответствие
соответствие

Г.О. Конюшкин
В.А. Матвеев

соответствие
соответствие

А.А. Экстер
Итоговое решение:
Комиссия подвела итоги закупки:
Порядковые номера заявок на
участие в закупке, окончательных
предложений участников Конкурса
в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них
условий исполнения Договора:
Результаты оценки заявок на

соответствие
соответствие

Участник № 1 – 1 место

Не применимо.
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участие в закупке, окончательных
предложений, с указанием решения
Комиссии по осуществлению
закупок о присвоении каждой
такой заявке, каждому
окончательному предложению
значения по каждому из
предусмотренных критериев
оценки таких заявок:
Участник № 1, которому присвоен
порядковый номер 1, –
единственный участник закупки:
Ценовое предложение участника
закупки № 1, с учетом налогов,
сборов и иных обязательных
платежей:

Общество с ограниченной ответственностью
«АльмакорГруп»
(ООО «АльмакорГруп», ИНН 5032134447)
1 792 882 792,26 руб.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствовал А.Б. Горелик

Заместитель председателя Комиссии:

____________ И.В. Черкасов

Члены Комиссии:

____________ А.А. Анохина
____________ Е.В. Кожененкова
____________ Г.О. Конюшкин
____________ В.А. Матвеев
отсутствовала Н.Е. Слепцова
____________ А.А. Экстер

Секретарь Комиссии:

____________ Е.А. Попенко
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