
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки Заявок на участие в Запросе предложений на право 

заключения Договора на выполнение работ по разработке интеграционного 

сервиса системы взимания платы GEA, устанавливаемой на участке км 258 – 

км 334 (обход В. Волочка) автомобильной дороги М-11, с системой 3-го уровня 

Cospro для обеспечения проезда по электронным средствам регистрации 

проездов, эмитируемым ООО «Автодор-Платные Дороги» 

 

07.12.2015 № 31502993482-01 

 

г. Москва 

 

1. Наименование Предмета Запроса предложений: право заключения 

Договора на выполнение работ по разработке интеграционного сервиса системы 

взимания платы GEA, устанавливаемой на участке км 258 – км 334 (обход В. 

Волочка) автомобильной дороги М-11, с системой 3-го уровня Cospro для 

обеспечения проезда по электронным средствам регистрации проездов, 

эмитируемым ООО «Автодор-Платные Дороги». 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 8 565 200,00 

(восемь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.  

3. На заседании Комиссии по Закупкам ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - 

Комиссия) присутствовали: 

 

 

4. На заседании Комиссии присутствует 4 члена Комиссии. Кворум для 

проведения заседания Комиссии имеется. 

5. В связи с отсутствием М.Ю. Струклева, функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии К.В. Дружкову. 

6. К.В. Дружков сообщил, что ко времени окончания приема Заявок на участие 

в Запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по 

разработке интеграционного сервиса системы взимания платы GEA, 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

К.В. Дружков  

С.А. Арутюнянц 

А.А. Башмаков 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина  

 

 

М.Ю. Струкалев 

М.Е. Бейсембин 

В.В. Бордюх 
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устанавливаемой на участке км 258 – км 334 (обход В. Волочка) автомобильной 

дороги М-11, с системой 3-го уровня Cospro для обеспечения проезда по 

электронным средствам регистрации проездов, эмитируемым ООО «Автодор-

Платные Дороги» 10:00 час. 03.12.2015 была представлена 1 (одна) Заявка в 

письменной форме в запечатанном конверте. Заявок, поданных в электронной 

форме, представлено не было. 

7. Комиссией была проведена проверка данной Заявки (далее также – Заявка) 

на соответствие ее требованиям Документации о Запросе предложений и Порядка 

Закупочной Деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности): 

8. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«РАМАКС Системз» (ЗАО «РАМАКС Системз»), обществом с ограниченной 

ответственностью  «Акрибия. Исследования и разработки» (ООО «Акрибия. 

Исследования и разработки») (почтовый адрес: Дербеневская наб., д.11, корп. А, 

сектор 1, офис 402, г. Москва, 115114; пр. Финляндский, д.4, лит. А, пом. 14-Н, офис 

641, г. Санкт-Петербург, 194044) Заявке нарушений не выявлено. 

 

Принято решение: 

- о соответствии Заявки Участника Закупки ЗАО «РАМАКС Системз»,  ООО 

«Акрибия. Исследования и разработки» требованиям Документации о Запросе 

предложений; 

- о соответствии Участника Закупки ЗАО «РАМАКС Системз»,  ООО 

«Акрибия. Исследования и разработки» установленным в Документации о Запросе 

предложений Общим требованиям, и как следствие, 

- о допуске к участию в Запросе предложений Участника Закупки ЗАО 

«РАМАКС Системз»,  ООО «Акрибия. Исследования и разработки» и признании его 

единственным Участником Запроса предложений. 

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

 

Таблица № 1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ЗАО «РАМАКС Системз» 

 ООО «Акрибия. Исследования и разработки» 

допустить к участию в Запросе предложений – 

«допустить» 

отказать в допуске к участию в Запросе 

предложений – «отказать» 

К.В. Дружков допустить 

С.А. Арутюнянц допустить 

А.А. Башмаков допустить 
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И.Н. Комкова допустить 

Итоговое решение допустить 

 

В связи с подачей только одной Заявки на участие в Запросе предложений, в 

соответствии с частью 8 статьи 10
1
.3 Порядка Закупочной Деятельности и в связи с 

признанием одного Участника Закупки (единственный Участник Запроса 

предложений), в соответствии с частью 9 статьи 10
1
.3 Порядка Закупочной 

Деятельности, Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение 

работ по разработке интеграционного сервиса системы взимания платы GEA, 

устанавливаемой на участке км 258 – км 334 (обход В. Волочка) автомобильной 

дороги М-11, с системой 3-го уровня Cospro для обеспечения проезда по 

электронным средствам регистрации проездов, эмитируемым ООО «Автодор-

Платные Дороги» признается несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Заявке единственного 

Участника Запроса предложений закрытого акционерного общества «РАМАКС 

Системз» (ЗАО «РАМАКС Системз»), общества с ограниченной ответственностью  

«Акрибия. Исследования и разработки» (ООО «Акрибия. Исследования и 

разработки») (почтовый адрес: Дербеневская наб., д.11, корп. А, сектор 1, офис 402, 

г. Москва, 115114; пр. Финляндский, д.4, лит. А, пом. 14-Н, офис 641, г. Санкт-

Петербург, 194044), указаны в таблице № 2 протокола. 

 
Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ 

Сроки 

выполнения 

Работ 

Срок 

предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения 

Цена Договора, 

предложенная 

единственным 

Участником 

Запроса 

предложений, руб. 

Разработка интеграционного 

сервиса системы взимания 

платы GEA, устанавливаемой 

на участке км 258 – км 334 

(обход В. Волочка) 

автомобильной дороги М-11, 

с системой 3-го уровня 

Cospro для обеспечения 

проезда по электронным 

средствам регистрации 

проездов, эмитируемым ООО 

«Автодор-Платные Дороги» 

22 (двадцать 

два) рабочих дня 

с даты 

заключения 

Договора 

40 месяцев 7 980 000,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал  М.Ю. Струкалев 

 

____________ К.В. Дружков 

 

____________ С.А. Арутюнянц 

 

____________ А.А. Башмаков 

 

отсутствовал  М.Е. Бейсембин 

 

отсутствовал  В.В. Бордюх 

 

____________  И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 

 


