
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу устранения 
технической ошибки, допущенной в протоколах, составленных в ходе Закупки 

при проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 
Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по 

объекту: «Ремонт моста через ручей на км 421+400 (альтернативного 
направления) и через р. Осередь на км 669+081 автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска, Воронежская и Липецкая области» 

 
19.02.2015 № 31401725007-04 

 
г. Москва 

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

 
 
В.Б. Глинский 
 
М.В. Бойцова 
И.Н. Комкова 
А.С. Рыльков 
З.В. Лифанова 
И.Р. Рыбина 
 
 
О.Ю. Алексеева 
А.С. Соколов 
В.А. Матвеев 

 
 
 
И.Р. Рыбина объявила, что была допущена техническая ошибка в протоколах, 

составленных в ходе Закупки: 
-в протоколе вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам, от 15.12.2014 
№31401725007-01 в части «Наименование Участника Закупки» регистрационный 
номер Заявки 2; 

- в пункте 2 протокола рассмотрения Конкурсных Заявок от 22.12.2014 
№31401725007-02; 

- в протоколе оценки и сопоставления Конкурсных Заявок от 29.12.2014 
№31401725007-03 в части «Участник Конкурса, которому присвоен первый номер» 
и в части «Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 
Победителя Конкурса». 



Решили: 
Комиссия по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) единогласно приняла 
решение об устранении технической ошибки в протоколах, составленных в ходе 
Закупки: 

- в протоколе вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам, от 
15.12.2014 №31401725007-01. Наименование Участника Закупки читать в 
следующей редакции: «Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ» (ОАО 
«ГИПРОДОРНИИ»)»; 

- пункт 2 протокола рассмотрения Конкурсных Заявок от 22.12.2014 
№31401725007-02 читать в следующей редакции: 

«2. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 
«Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт 
«ГИПРОДОРНИИ» (ОАО «ГИПРОДОРНИИ») (почтовый адрес: 394026, г. 
Воронеж, Московский проспект, дом 4) Заявке нарушений не выявлено». 

- в протоколе оценки и сопоставления Конкурсных Заявок от 29.12.2014 
№31401725007-03, вышеуказанные части читать в следующей редакции: 

«Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – открытое 
акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ» (ОАО «ГИПРОДОРНИИ») 
(почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, Московский проспект, дом 4). 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 
Победителя Конкурса открытого акционерного общества «Дорожный проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ» (ОАО 
«ГИПРОДОРНИИ») (почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, Московский проспект, 
дом 4), указаны в таблице № 2 протокола.» 

Остальные положения протоколов составленных в ходе Закупки оставить без 
изменения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Подписи членов Комиссии: 
 
Председатель Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 

 
 
отсутствовала О.Ю. Алексеева 
 
____________ В.Б. Глинский 
 
____________ М.В. Бойцова 
 
____________ З.В. Лифанова 
 
отсутствовал  А.С. Соколов 
 
отсутствовал  В.А. Матвеев 
 
____________ А.С. Рыльков 
 
____________ И.Н. Комкова 
 
____________ И.Р. Рыбина 
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