
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения Конкурсных 

Заявок на участие Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора 

на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории и 

земельно-кадастровых работ по объекту «Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы 

через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, 

Московская и Калужская области» 

 

 

01.07.2014 № 31401201007-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.Г. Поляков  

 

Р.С. Биктимиров  

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

О.В. Огородник 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Ю. Алексеева 

А.В. Логунов 

 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на 

участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение 

работ по подготовке документации по планировке территории и земельно-кадастровых 

работ по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с 

Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области» в 09:30 

час. 20.06.2014 было представлено 3 (три) Конкурсные Заявки в письменной форме в 

запечатанных конвертах. Конкурсных Заявок, в форме электронных документов 

представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ и оказание 

услуг в целях государственного кадастрового учёта автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, переданных Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в доверительное управление, и государственной регистрации 

права собственности Российской Федерации (далее - Комиссия) была проведена проверка 

данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их требованиям 

Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности Государственной 
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компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки федеральным государственным унитарным 

предприятием, основанном на праве хозяйственного ведения  «Российский 

государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное 

бюро технической инвентаризации» (ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ») 

(почтовый адрес: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корп. 2) Заявке 

нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» 

(ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. Москва, Токмаков пер., дом 9) Заявке 

нарушений не выявлено. 

3. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«Институт «ДорАэроПроект» (ЗАО «Институт «ДорАэроПроект»)  (почтовый адрес: 

123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А) Заявке нарушений не выявлено. 

 

В связи отсутствием нарушений в Конкурсных Заявках Участников Закупки члены 

Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной Деятельности, 

проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

Таблица №1 
Участник Закупки 

 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ФГУП 

«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» 

ОАО «Союздорпроект» 
ЗАО «Институт 

«ДорАэроПроект» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.Г. Поляков  допустить допустить допустить 

Р.С. Биктимиров  допустить допустить допустить 

А.С. Соколов допустить допустить допустить 

И.Н. Комкова допустить допустить допустить 

В.А. Матвеев допустить допустить допустить 

О.В. Огородник допустить допустить допустить 

Итоговое 

решение 
допустить допустить допустить 
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Подписи членов Комиссии: 

        

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

____________ А.Г. Поляков 

 

____________ Р.С. Биктимиров 

Члены Комиссии:               

 

____________  А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

 

отсутствовал А.В. Логунов 

 

____________ О.В. Огородник 

 

____________ И.Н. Комкова   

 

____________ В.А. Матвеев 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 


