
Протокол № К_237/1 

рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок на право 

заключения договора на выполнение работ по установке светофорных объектов на 

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

Краснодар до Новороссийска на км 457+300 и км 458+550 (участок км 414+700 – км 

464+300 проезд по г. Задонску и с. Хлевное) 

Реестровый № К_237 

 

г. Москва                                                                                                 23 декабря 2011 г 

 

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по установке 

светофорных объектов на автомобильной дороге М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 457+300 и км 458+550 

(участок км 414+700 – км 464+300 проезд по г. Задонску и с. Хлевное); 

2. Начальная (максимальная) цена договора – 947 520,00 (Девятьсот сорок семь тысяч 

пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, включая НДС 18%. 

3. На заседании комиссии по вопросу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок присутствовали следующие члены комиссии по размещению заказов  на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения видов деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»: 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии                А.И. Целковнев  

Заместитель председателя комиссии              О.И Строева 

Члены комиссии:      А.Н. Умеренков  

Г.Г. Феофанов 

А.С. Соколов  

О.Е. Панина 

Т.П. Боль 

Секретарь комиссии:     Е.В. Кожененкова 

Отсутствовал: 

Член комиссии:      А.В. Логунов  

 

4. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок проводилась 

23 декабря 2011 г. по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, 

кабинет 5068. Начало - 10 часов 30 минут, окончание - 11 часов 00 минут (время 

московское). 

5. На участие в запросе котировок на право заключения договора на выполнение работ 

по установке светофорных объектов на автомобильной дороге М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 457+300 и км 

458+550 (участок км 414+700 – км 464+300 проезд по г. Задонску и с. Хлевное), 

реестровый номер № К_237, предоставлена: 

- 1 (Одна) заявка в письменной форме от: 

Закрытого акционерного общества «РеконЭнерго», место нахождения: 394018, г. 

Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, ИНН 3666089896; 

- Заявок в форме электронных документов не предоставлено. 

 6. В поданной Закрытым акционерным обществом «РеконЭнерго» заявке нарушений 

не выявлено.  

 7. Предложенная Закрытым акционерным обществом «РеконЭнерго» цена договора 

составляет 947 450,00 (Девятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 



копеек, включающая в себя стоимость работ, командировочные расходы и расходы на 

проживание, зарплату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и все другие 

расходы и обязательные платежи подрядчика, которые у него могут возникнуть в связи с 

участием в настоящем запросе котировок и исполнением договора. 

8. Комиссией по размещению заказов Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения видов деятельности Государственной компании принято решение: 

- признать заявку Закрытого акционерного общества «РеконЭнерго» отвечающей 

всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок на право 

заключения договора на выполнение работ по установке светофорных объектов на 

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

до Новороссийска на км 457+300 и км 458+550 (участок км 414+700 – км 464+300 проезд 

по г. Задонску и с. Хлевное), реестровый номер № К_237; 

- признать запрос котировок цен на право заключения договора на выполнение работ по 

установке светофорных объектов на автомобильной дороге М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 457+300 и км 458+550 

(участок км 414+700 – км 464+300 проезд по г. Задонску и с. Хлевное), реестровый номер 

№ К_237 несостоявшимся; 

- заключить договор с единственным участником запроса котировок цен на право 

заключения договора на выполнение работ по установке светофорных объектов на 

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

до Новороссийска на км 457+300 и км 458+550 (участок км 414+700 – км 464+300 проезд 

по г. Задонску и с. Хлевное), реестровый номер № К_237 - Закрытым акционерным 

обществом «РеконЭнерго» (место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 

12а, ИНН 3666089896) по цене 947 450,00 (Девятьсот сорок семь тысяч четыреста 

пятьдесят) рублей 00 копеек. 

 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

11. Подписи членов комиссии по размещению заказов: 
 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

____________ А.И. Целковнев 

____________ О.И. Строева 

____________ А.Н. Умеренков 

____________ Г.Г. Феофанов 

____________ А.С. Соколов 

____________ Т.П. Боль 

____________ О.Е. Панина 

отсутствовал А.В. Логунов 

____________ Е.В. Кожененкова 
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