
Протокол заседания комиссии по размещению заказов по вопросу 

рассмотрения заявок на участие в открытом  конкурсе на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции 

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

Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - 

км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, 

землеустроительные дела, разработка документации по планировке 

территории, подготовка территории, реконструкция),  

реестровый номер конкурса  №  К_260 
 

24.05.2012 г.                                                                                           № К_260-02 

г. Москва 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

В.А. Елистратов  

 

И.В. Черкасов 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:               

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствовали: 

Члены комиссии: 

Е.В. Кожененкова 

Г.Г. Феофанов  

М.В. Пискунов 

А.Н. Умеренков 

О.В. Разуваев 

А.В. Логунов 

Р.С. Биктимиров 

А.В. Нефедов 

А.В. Мартыненко 
 

А.С. Соколов 

А.М. Ямборисов 

 

В.А. Елистратов  сообщил, что ко времени окончания приема заявок на 

участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 

1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка 

рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по 

планировке территории, подготовка территории, реконструкция), 10:00час. 

14.05.2012г. было предоставлено 3 (три) заявки в письменной форме в 

запечатанных конвертах; заявок, поданных в форме электронных документов 

нет. 

Комиссией по размещению заказов была проведена проверка данных 

заявок на участие в конкурсе (далее также – заявки) на соответствие 

требованиям конкурсной документации и Порядка размещения заказов 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – Порядок размещения 

заказов): 

 

1. В поданной участником размещения заказа  

Открытым акционерным обществом по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог и аэродромов (ОАО «Донаэродорстрой») (почтовый адрес: 

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 176/46) заявке нарушений не 

выявлено. 

 

2.  В поданной участником размещения заказа Открытым акционерным 

обществом «МОСТОТРЕСТ» (ОАО «МОСТОТРЕСТ») (почтовый адрес: 121087, 

г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5) заявке нарушений не выявлено. 

 

3.  В поданной участником размещения заказа Открытым акционерным 

обществом «Волгомост» (ОАО «Волгомост») (почтовый адрес: 410028, г. 

Саратов, ул. Мичурина, д. 112) заявке нарушений не выявлено. 

 

В соответствии с полученной информацией об отсутствии нарушений в 

заявках на участие в конкурсе участников размещения заказа члены комиссии по 

размещению заказов проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

 
 Таблица №1 

Участник размещения 

 заказа 

 

Члены комиссии  

ОАО «Донаэродорстрой» ОАО «МОСТОТРЕСТ» ОАО «Волгомост» 

допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса 

– «допустить» 

отказать в допуске к участию в конкурсе – «отказать» 

В.А. Елистратов допустить допустить допустить 

И.В. Черкасов допустить допустить допустить 

Е.В. Кожененкова допустить допустить допустить 

Р.С. Биктимиров допустить допустить допустить 

А.Н. Умеренков допустить допустить допустить 

О.В. Разуваев допустить допустить допустить 

А.В. Мартыненко допустить допустить допустить 

А.В. Нефедов допустить допустить допустить 

М.В. Пискунов допустить допустить допустить 
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Г.Г. Феофанов допустить допустить допустить 

А.В. Логунов допустить допустить допустить 

Итоговое решение допустить допустить допустить 

 

 

Подписи членов комиссии по размещению заказов: 

 
 

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя комиссии:   

 

___________ В.А. Елистратов 

 

___________ И.В.Черкасов 

 

Секретарь комиссии: 

 

___________ Е.В. Кожененкова 

 

Члены комиссии:               

 

__________   М.В. Пискунов 

 

___________ Г.Г. Феофанов 

 

___________ А.В. Мартыненко  

  

отсутствовал А.М. Ямборисов 

 

___________ О.В. Разуваев 

 

___________ А.Н. Умеренков 

                          

___________ Р.С. Биктимиров 

 

отсутствовал А.С. Соколов 

 

___________ А.В. Нефедов 

 

___________ А.В. Логунов 
 

 

  

 
 


		2012-05-24T12:16:55+0400
	Логунов Андрей Валентинович




