
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» – от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на 

участке км 1357+304 – км 1373+372, Краснодарский край и Республика 

Адыгея» 

 

01.04.2015 № 31502067509-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

О.Ю. Алексеева 

 

М.В. Бойцова 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

А.С. Рыльков 

А.С. Соколов 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

В.Б. Глинский 

З.В. Лифанова 

 

 

О.А. Алексеева сообщила, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по 

объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, на участке км 1357+304 

– км 1373+372, Краснодарский край и Республика Адыгея», 10:00 час. 18.03.2015 

было подано 4 (четыре) Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных 

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

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 
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1. В поданной Участником Закупки республиканским унитарным 

предприятием по инженерным изысканиям, проектированию автомобильных 

дорог, аэродромов и искусственных сооружений на них «Белгипродор» 

(Государственное предприятие «Белгипродор») (почтовый адрес: 220012, г. 

Минск, ул. Сурганова, дом 28) 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 переулок, дом 9) Заявке нарушений не выявлено. 

 

3. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

«Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт 

«ГИПРОДОРНИИ» (ОАО «ГИПРОДОРНИИ») (почтовый адрес: 125493, г. 

Москва, ул. Смольная, дом 2) Заявке нарушений не выявлено. 

 

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной 

ответственностью «ИнжПроектСтрой» (ООО «ИнжПроектСтрой») (почтовый 

адрес: 350038, г. Краснодар, ул. Промышленная, дом 49) Заявке нарушений не 

выявлено. 

 

1) Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующее решение:  

- о соответствии Конкурсных Заявок Государственного предприятия 

«Белгипродор», ОАО «СОЮЗДОРПРОЕКТ», ОАО «ГИПРОДОРНИИ», и ООО 

«ИнжПроектСтрой» требованиям Конкурсной Документации, о соответствии 

Участников Закупки установленным в Конкурсной Документации Общим 

требованиям, и как следствие - о допуске Государственного предприятия 

«Белгипродор», ОАО «СОЮЗДОРПРОЕКТ», ОАО «ГИПРОДОРНИИ» и ООО 

«ИнжПроектСтрой» к участию в Конкурсе и признании их Участниками 

Конкурса. 

 

При этом члены Комиссии  проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
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Таблица №1 

Участник 

Закупки 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

Государственное 

предприятие 

«Белгипродор» 

ОАО 

«СОЮЗДОРПРОЕКТ» 

ОАО 

«ГИПРОДОРНИИ» 

ООО 

«ИнжПроектСтрой» 

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

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

О.Ю. Алексеева допустить допустить допустить допустить 

М.В. Бойцова допустить допустить допустить допустить 

И.Н. Комкова допустить допустить допустить допустить 

В.А. Матвеев допустить допустить допустить допустить 

А.С. Рыльков допустить допустить допустить допустить 

А.С. Соколов допустить допустить допустить допустить 

Итоговое 

решение 
допустить допустить допустить допустить 

 

 

2) О.Ю. Алексеева вынесла на обсуждение членов Комиссии вопрос о 

привлечении к работе Комиссии экспертов Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

Членами Комиссии единогласно принято решение о привлечении 

экспертов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» для 

предоставления заключения по предложениям Участников Закупки по 

критериям «Качество выполняемых работ» и «Проектное решение», для оценки 

и сопоставления Конкурсных Заявок. 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  В.Б. Глинский 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовала З.В. Лифанова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ А.С. Рыльков 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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