
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 

разработку проектной документации по объекту: «Ремонт мостовых 

сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» 

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

Республика Адыгея», реестровый номер конкурса К_234 

 
   

11.01.2012 г.                                                                                               № К_234-01 

 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета конкурса: выполнение работ по разработке 

проектной документации по объекту: «Ремонт мостовых сооружений на км 

1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея». 

 
2. Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС: 1 881 100 (Один 

миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек. 

 

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

услуг в части осуществления функций заказчика при  разработке  проектной 

документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог Государственной компании и искусственных сооружений 

на них присутствовали: 
 

 

 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

А.В. Лучкин  

Е.В. Кожененкова 

Члены комиссии:               М.И. Белозеров 

И.В. Черкасов 

Г.Г. Феофанов 

В.Э. Зимин 

О.И. Строева 

Т.П. Боль 

Р.С. Биктимиров 

А.В. Логунов 

А.М. Ямборисов 

Отсутствовали:  

Заместитель председателя  
комиссии:  В.Б. Глинский 

Члены комиссии:   А.С. Соколов 

     А.В. Мартыненко 

     

 

 



4. На заседании комиссии  А.В. Логунов сообщил, что ко времени окончания 

приема заявок на участие в конкурсе 10:00час. 11.01.2012 г. заявок в письменной 

форме и  в форме электронных документов не предоставлено. 

 
В  связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе, в 

соответствии с ч.4 ст.17 Порядка размещения заказов открытый конкурс на право 

заключения договора на разработку проектной документации по объекту: 

«Ремонт мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной 

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

Новороссийска, Республика Адыгея» признан несостоявшимся. 

 

Подписи членов комиссии по размещению заказов: 

 

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя комиссии:   

 

Секретарь комиссии: 

 

Члены комиссии:               

 

___________  А.В. Лучкин 

 

отсутствовал В.Б. Глинский 

 

___________ Е.В. Кожененкова 

 

___________ М.И. Белозеров 

 

 

 

___________  И.В. Черкасов 

 

___________ Г.Г. Феофанов 

 

 

 

___________  В.Э. Зимин 

 

___________  О.И. Строева 

 

___________  Т.П. Боль 

 

отсутствовал  А.В. Мартыненко 

 

 ___________  Р.С. Биктимиров 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

___________ А.М. Ямборисов 

                          

___________ А.В. Логунов 
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