
Протокол № К_233/1 

рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок на право 

заключения договора на оказание услуг  по строительному контролю при проведении 

подрядных работ по строительству (устройству) укрепительных сооружений на км 

1451+160 – км 1451+260 (км 1450+321 – км 1450+421), на участках км 1492+100 (км 

1491+397), км 1493+850 (1493+119), км 1412+430 -  км 1412+800 автомобильной дороги 

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

Краснодарский край. 

Реестровый номер К_233 

г. Москва                                                                                                 19 декабря 2011 г. 

 

1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг  по строительному контролю 

при проведении подрядных работ по строительству (устройству) укрепительных 

сооружений на км 1451+160 – км 1451+260 (км 1450+321 – км 1450+421), на участках км 

1492+100 (км 1491+397), км 1493+850 (1493+119), км 1412+430 -  км 1412+800 

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

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край. 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 798 100,00 (семьсот девяносто восемь тысяч сто) 

рублей 00 копеек. 

3. На заседании Комиссии по размещению заказов на выполнение работ, оказание услуг в части 

осуществления функций заказчика при строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

Государственной компании и искусственных сооружений на них, а также при осуществлении 

строительного контроля и технического надзора при проведении подрядных работ по 

строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и 

искусственных сооружений на них (далее – Комиссия) по вопросу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок на участие в запросе котировок присутствовали следующие члены 

Комиссии: 

Присутствовали:   

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя  

комиссии:   

Секретарь комиссии: 

 

В.А. Елистратов 

 

И.В. Черкасов 

Е.В. Кожененкова 

Члены комиссии:               

 

 

 

 

Отсутствовали: 

Г.Г. Феофанов 

А.В. Нефедов 

М.В. Пискунов 

А.М. Ямборисов  

А.С. Соколов 

А.В. Мартыненко 

Р.С. Биктимиров 

       А.В. Логунов 

 

4. На момент окончания срока приема котировочных заявок: 10:00 час. 16.12.2011 г. заявок в 

письменной форме предоставлено не было; 

- заявок в форме электронных документов – предоставлена1 (Одна) заявка от: 



Общества с ограниченной ответственностью «Кубань Инновация» (ООО «Кубань 

Инновация»), место нахождения: 350000, г. Краснодар, Красноармейская ул., д. 68, ИНН 

2310121374. 

5. В поданной Обществом с ограниченной ответственностью «Кубань Инновация» 

(ООО «Кубань Инновация») заявке нарушений не выявлено.  

6. Предложенная Обществом с ограниченной ответственностью «Кубань Инновация» 

(ООО «Кубань Инновация») цена договора составляет 720 000,00 (Семьсот двадцать 

тысяч) рублей 00 копеек, включающая в себя расходы исполнителя на командировочные 

расходы и расходы на проживание, зарплату, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и все другие расходы и обязательные платежи исполнителя, которые у него могут 

возникнуть в связи с участием в настоящем запросе котировок и исполнением договора. 

7. Комиссией по размещению заказов Государственной компании «Российские 

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

обеспечения собственных нужд Государственной компании принято решение: 

- признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Кубань Инновация» 

(ООО «Кубань Инновация») отвечающей всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание услуг  по 

строительному контролю при проведении подрядных работ по строительству (устройству) 

укрепительных сооружений на км 1451+160 – км 1451+260 (км 1450+321 – км 1450+421), на 

участках км 1492+100 (км 1491+397), км 1493+850 (1493+119), км 1412+430 -  км 1412+800 

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

до Новороссийска, Краснодарский край, реестровый № К_233; 

- признать запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг  по 

строительному контролю при проведении подрядных работ по строительству (устройству) 

укрепительных сооружений на км 1451+160 – км 1451+260 (км 1450+321 – км 1450+421), на 

участках км 1492+100 (км 1491+397), км 1493+850 (1493+119), км 1412+430 -  км 1412+800 

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

до Новороссийска, Краснодарский край, реестровый № К_233 несостоявшимся; 

- заключить договор с единственным участником запроса котировок на право заключения 

договора на оказание услуг  по строительному контролю при проведении подрядных работ 

по строительству (устройству) укрепительных сооружений на км 1451+160 – км 1451+260 

(км 1450+321 – км 1450+421), на участках км 1492+100 (км 1491+397), км 1493+850 

(1493+119), км 1412+430 -  км 1412+800 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край,  реестровый 

№ К_233 - ООО «Кубань Инновация» (350000, г. Краснодар, Красноармейская ул., д. 68, 

ИНН 2310121374) по цене 720 000,00 (Семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

 

6. Подписи членов комиссии по размещению заказов: 

  

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя комиссии:   

___________  В.А. Елистратов 

 

___________ И.В. Черкасов  

 

Секретарь комиссии: 

 

_____________ Е.В. Кожененкова 

 

Члены комиссии:               

 

___________  Г.Г. Феофанов 

 



___________ А.В. Нефедов 

 

___________ М.В. Пискунов 

 

___________ А.М. Ямборисов  

 

___________ А.С. Соколов 

Отсутствовал А.В. Мартыненко 

Отсутствовал Р.С. Биктимиров 

Отсутствовал А.В. Логунов 

 

  

 

                          

 

 

  

  

 

 

  

 


		2011-12-19T10:52:06+0400
	Соколов Александр Сергеевич




