
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 комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство 

нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с 

федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск». I этап. 

Подготовка территории строительства. Проведение работ по переустройству 

сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз»,  

реестровый номер конкурса К_236 
   

11.01.2012 г.                                                                                               № К_236-01 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета конкурса: выполнение комплекса работ по 

инвестиционному проекту «Строительство нового выхода на Московскую 

кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 

«Беларусь» Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. 

Проведение работ по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз». 
 

2. Начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС: 209 527 500 

(Двести девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот) 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 присутствовали: 

  

Заместитель председателя  
комиссии:   

Секретарь комиссии: 

 

 

И.В. Черкасов 

Е.В. Кожененкова 

Члены комиссии:              

 

 

 

 

 

Отсутствовали:  

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Г.Г. Феофанов 

А.В. Нефедов 

М.В. Пискунов 

Р.С. Биктимиров 

А.В. Логунов 

А.М. Ямборисов 

 

В.А. Елистратов 

А.С. Соколов 

  А.В. Мартыненко 

 

    

 



 

 

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

приема заявок на участие в конкурсе 10:30час. 11.01.2012 г. заявок в письменной 

форме и в форме электронных документов не представлено.  

 

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 выполнение комплекса работ по инвестиционному 

проекту «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

Москва-Минск». I этап. Подготовка территории строительства. Проведение работ 

по переустройству сетей газоснабжения ГУП МО «Мособлгаз» признан 

несостоявшимся.  

 
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 

 

отсутствовал А.В. Мартыненко  

  

___________ А.М. Ямборисов 

                          

___________ Р.С. Биктимиров 

 

отсутствовал А.С. Соколов 

 

___________А.В. Нефедов 

 

___________ А.В. Логунов 



 


		2012-01-11T17:19:55+0400
	Соколов Александр Сергеевич




