
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам  

на участие в открытом  конкурсе на право заключения договора на выполнение 

работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска км 225+000 – км 260+000 (проезд по г. Богородицк), 

км 296+500 – км 321+300 (проезд по г. Ефремов), км 414+700 – км 464+300 (проезд 

по г. Задонску и с. Хлевное), км 706+260 – км 713+160 (проезд по с. Верхний 

Мамон), реестровый номер конкурса К_253 

   
18.01.2012 г.                                                                                               № К_253-01 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета конкурса: выполнение работ по нанесению 

горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225+000 – км 

260+000 (проезд по г. Богородицк), км 296+500 – км 321+300 (проезд по г. Ефремов), км 

414+700 – км 464+300 (проезд по г. Задонску и с. Хлевное), км 706+260 – км 713+160 

(проезд по с. Верхний Мамон). 

 
2. Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС: 10 528 910 (Десять 

миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек. 

 

3. На заседании комиссии по размещению заказов на выполнение работ, оказание услуг 

в части осуществления функций заказчика при комплексном обустройстве, капитальном 

ремонте, ремонте, диагностике и содержании автомобильных дорог Государственной 

компании и искусственных сооружений на них, а также при осуществлении 

строительного контроля и технического надзора при проведении подрядных работ по  

комплексному обустройству, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 

Государственной компании и искусственных сооружений на них присутствовали: 

  

Председатель комиссии: 

Заместитель 

председателя комиссии:   

Секретарь комиссии:         

Члены комиссии: 

 

 

 

А.И. Целковнев 

 

О.И. Строева 

Е.В. Кожененкова 

А.Н. Умеренков 

Т.П. Боль 

О.Е. Панина 

А.В. Логунов 

 

Отсутствовал: 

Член комиссии: 

А.С. Соколов 

 

Г.Г. Феофанов 

 

4. На заседании комиссии  А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема 

заявок на участие в конкурсе 10:00 час. 18.01.2012 г. предоставлена 1 (одна) заявка в 

письменной форме в запечатанном конверте; заявок, поданных в форме электронных 

документов нет. 

 



Целостность конверта  с заявкой  подтверждена. 

Принято решение: 

Приступить к вскрытию конверта  с заявкой  на участие в конкурсе, объявить 

содержание заявки на участие в конкурсе с занесением в протокол (приложение к 

протоколу) в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

 Фактов подачи одним участником нескольких заявок на участие в конкурсе не 

установлено. 

В  связи с подачей одной заявки на участие в открытом конкурсе, в соответствии 

с ч.4 ст.17 порядка размещения заказов открытый конкурс на право заключения 

договора на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 

участках автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска км 225+000 – км 260+000 (проезд по г. Богородицк), км 

296+500 – км 321+300 (проезд по г. Ефремов), км 414+700 – км 464+300 (проезд по г. 

Задонску и с. Хлевное), км 706+260 – км 713+160 (проезд по с. Верхний Мамон) 

признан несостоявшимся. 

 

 

Подписи членов комиссии по размещению заказов: 

 

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя комиссии:   

 

___________  А.И. Целковнев  

 

___________ О.И. Строева 

 

Секретарь комиссии: 

 

___________ Е.В. Кожененкова 

 

Члены комиссии:               

 

___________  А.Н. Умеренков 

 

___________ Т.П. Боль 

 

отсутствовал  Г.Г. Феофанов 

 

 ___________ А.С. Соколов 

                          

___________ О.Е. Панина 

 

___________ А.В. Логунов 

 

 



 

 

  Приложение к протоколу  

от 18.01.2012 г. № К_253-01 

Таблица №1 

Предмет конкурса:      выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 225+000 – км 260+000 (проезд по г. Богородицк), км 296+500 – км 321+300 (проезд по г. Ефремов), 

км 414+700 – км 464+300 (проезд по г. Задонску и с. Хлевное), км 706+260 – км 713+160 (проезд по с. Верхний Мамон). 

Начальная (максимальная) цена договора с учётом  НДС:   10 528 910,00  рублей. 

Размер обеспечения  заявки  на участие в конкурсе: 526 445,50 рублей 

 Регистрационный номер заявки 
1 

1 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения 

заказа 

  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Многоотраслевое предприятие 

КОМПЛЕКС 1» 

2 Почтовый адрес участника размещения заказа 

 

 

 

 

 

344010, г. Ростов-на-Дону, 

Газетный пер., 92/85 

3 Полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте заказчика извещения о 

проведении конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки 

(для юридических лиц), полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте 

заказчика извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте заказчика 

извещения о проведении конкурса 

 

Представлена копия выписки от 

07.12.2011 г.  

4 Документ или копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа - юридического лица 

 

Представлены копии документов 

5 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) 

 
Представлены копии документов 

6 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и (или) если для участника 

размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой 

Представлено 



 

Секретарь комиссии             Е.В. Кожененкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Документы или копии документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, оформленное в соответствии с требованиями Центрального 

Банка Российской Федерации, или копия такого платежного поручения) 

 

Представлено п/п на сумму 

526 446,00 руб. 

8 Цена договора, руб. 
9 502 889,00 

9 Сведения, документы или копии документов, служащие для расчета критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе 

 

Представлены 

10 Анкеты участника размещения заказа 

 
Представлены 

11 Примечание: 

 

 

Заявка подана в одном томе 
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