
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение работ по устройству 
электроснабжения систем и оборудования АСУДД и ПВП в рамках 
выполнения комплекса работ по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, 
I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства 

 
15.05.2015 № 31502265557-02 
 

г. Москва 
 

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

 
М.Ю. Струкалев 
 
А.С. Соколов 
А.А. Башмаков 
М.Е. Бейсембин 
В.В. Бордюх 
К.В. Дружков 
И.Н. Комкова 
И.Р. Рыбина 

 
 
М.Ю. Струкалев сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 
Договора на выполнение работ по устройству электроснабжения систем и 
оборудования АСУДД и ПВП в рамках выполнения комплекса работ по 
комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская 
области, I пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства, 09:30 час. 07.05.2015, 
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 ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) 
была проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на 
соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной 
Деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной 
Деятельности): 

 
1. В поданной Участником Закупки акционерным обществом по монтажу 

и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и 
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подстанций «Электроцентромонтаж» (АО «Электроцентромонтаж») (почтовый 
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., дом 20А) Заявке нарушений не 
выявлено. 

 
Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о соответствии 
Конкурсной Заявки АО «Электроцентромонтаж» требованиям Конкурсной 
Документации, о соответствии Участника Закупки установленным в Конкурсной 
Документации Общим требованиям, и, как следствие, о допуске АО 
«Электроцентромонтаж» к участию в Конкурсе и признании его единственным 
Участником Конкурса. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 
№ 1): 

Таблица №1 
Участник Закупки 

 
 
 
 
Члены Комиссии  

АО «Электроцентромонтаж» 

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

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

М.Ю. Струкалев допустить 

А.С. Соколов допустить 

А.А. Башмаков допустить 

М.Е. Бейсембин допустить 

В.В. Бордюх допустить 

К.В. Дружков допустить 

И.Н. Комкова допустить 

Итоговое решение допустить 

 
В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника 

Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной 
Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора 
на выполнение работ по устройству электроснабжения систем и оборудования 
АСУДД и ПВП в рамках выполнения комплекса работ по комплексному 
обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 
дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
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Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, I 
пусковой комплекс, 1 и 7 очереди строительства признан несостоявшимся. 

 
Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса акционерного общества по монтажу и 
наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и 
подстанций «Электроцентромонтаж» (АО «Электроцентромонтаж») (почтовый 
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., дом 20А), указаны в таблице № 2 
протокола. 

 
Таблица № 2 

Объем выполняемых 
работ 

Сроки выполнения 
работ 

Цена Договора, 
предложенная 
единственным 

Участником Конкурса, 
руб. 

Выполнить работы по 
устройству 
электроснабжения систем 
и оборудования АСУДД и 
ПВП в рамках выполнения 
комплекса работ по 
комплексному 
обустройству для 
последующей 
эксплуатации на платной 
основе автомобильной 
дороги М-4 «Дон» - от 
Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, 
Краснодар до 
Новороссийска на участке 
км 21 – км 225, 
Московская и Тульская 
области, I пусковой 
комплекс, 1 и 7 очереди 
строительства 

Исполнитель приступает к 
Комплексному 

Обустройству в рамках I 
пускового комплекса, 1 
очереди строительства с 

даты подписания 
Договора. Срок окончания 

выполнения работ по 
Комплексному 

Обустройству I пускового 
комплекса, 1 очереди 

строительства – 10 ноября 
2015 года. 

Исполнитель приступает к 
Комплексному 

Обустройству в рамках I 
пускового комплекса, 7 
очереди строительства с 

даты подписания 
Договора. Срок окончания 

выполнения работ по 
Комплексному 

Обустройству I пускового 
комплекса, 7 очереди 

строительства – 10 
сентября 2015 года. 

664 756 997,85 

 
 
 



4 
 
 
Подписи членов Комиссии: 
 
Председатель Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии:   
 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 

 
 
____________ М.Ю. Струкалев 
 
____________ А.С. Соколов 
 
____________ А.А. Башмаков 
 
____________ М.Е. Бейсембин 
 
____________ В.В. Бордюх 
 
____________ К.В. Дружков 
 
____________ И.Н. Комкова 
 
____________ И.Р. Рыбина 

 


		2015-05-15T17:04:42+0300
	Вершинина Екатерина Сергеевна




