
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 
право заключения Договора на выполнение работ (оказание услуг) по 

съемке местоположения зелёных насаждений, подготовке дендроплана, а 
также получению порубочных билетов в рамках мероприятий по 
подготовке территории строительства Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией 
на платной основе), пусковой комплекс №1, первый строительный участок 

(первая очередь строительства) 
 
24.12.2014 № 31401745571-02 
 

г. Москва 
 

Председатель Комиссии: 
Заместитель председателя  
Комиссии: 
Заместитель председателя  
Комиссии: 
Члены Комиссии: 
 
 
Секретарь Комиссии: 
 
Отсутствовали: 
Члены Комиссии: 

О.Ю. Алексеева 
 
А.Г. Поляков 
 
М.В. Бойцова 
А.С. Соколов 
В.А. Матвеев 
И.Н. Комкова 
И.Р. Рыбина 
 
 
Д.В. Сорокин 
З.В. Лифанова 

 
 

И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 
Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 
Договора на выполнение работ (оказание услуг) по съемке местоположения 
зелёных насаждений, подготовке дендроплана, а также получению порубочных 
билетов в рамках мероприятий по подготовке территории строительства 
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с 
последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс №1, 
первый строительный участок (первая очередь строительства), 10:00 час. 
18.12.2014, 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 товаров, работ, услуг Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена 
проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее 
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требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 
Порядок Закупочной Деятельности): 

 
1. В поданной Участником Закупки государственным унитарным 

предприятием города Москвы «Центр по выполнению работ и оказанию услуг 
природоохранного назначения» (ГУП «Государственный природоохранный 
центр») (почтовый адрес: 121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1) 
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  

ГУП «Государственный природоохранный центр» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 
Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

О.Ю. Алексеева допустить 

А.Г. Поляков допустить 

М.В. Бойцова допустить 

А.С. Соколов  допустить 

В.А. Матвеев допустить 

И.Н. Комкова 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 
работ (оказание услуг) по съемке местоположения зелёных насаждений, 
подготовке дендроплана, а также получению порубочных билетов в рамках 
мероприятий по подготовке территории строительства Центральной кольцевой 
автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на 
платной основе), пусковой комплекс №1, первый строительный участок (первая 
очередь строительства), признан несостоявшимся. 

 
Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участника Закупки государственного унитарного предприятия города Москвы 
«Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения» 
(ГУП «Государственный природоохранный центр») (почтовый адрес: 121019, г. 
Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1), указаны в таблице № 2 протокола. 

 
Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ / 
оказываемых Услуг 

Сроки 
выполнения 

Работ / оказания 
Услуг 

Цена Договора, 
предложенная 
единственным 
Участником 
Закупки, руб. 

Выполнить работы (оказать услуги) по 
съемке местоположения зелёных 
насаждений, подготовке дендроплана, а 
также получению порубочных билетов 
в рамках мероприятий по подготовке 
территории строительства Центральной 
кольцевой автомобильной дороги 
Московской области (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), 
пусковой комплекс №1, первый 
строительный участок (первая очередь 
строительства) 

Начало 
выполнения 

Работ/оказания 
Услуг – с даты 

заключения 
Договора. 
Окончание 
выполнения 

Работ/оказания 
Услуг – 20 февраля 

2015 года.  

72 286 544,40 
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Подписи членов Комиссии: 
 
Председатель Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 

 
 
 
____________ О.Ю. Алексеева 
 
____________ А.Г. Поляков 
 
____________ М.В. Бойцова 
 
отсутствовала З.В. Лифанова 
 
____________ А.С. Соколов 
 
____________  В.А. Матвеев 
 
отсутствовал  Д.В. Сорокин 
 
____________ И.Н. Комкова 
 
____________ И.Р. Рыбина 
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