Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на
разработку проектной документации по объекту «Строительство
надземных пешеходных переходов на км 175, км 250 автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь
(на Минск, Брест), Смоленская область (корректировка проекта
пешеходного перехода на км 250)»,
реестровый номер конкурса № К_231
11.01.2012 г.

№ К_231-02
г. Москва

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Отсутствовали:
Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:

А.В. Лучкин
Е.В. Кожененкова
М.И. Белозеров
Г.Г. Феофанов
И.В. Черкасов
В.Э. Зимин
О.И. Строева
Т.П. Боль
Р.С. Биктимиров
А.М. Ямборисов
А.В. Логунов

В.Б. Глинский
А.С. Соколов
А.В. Мартыненко

А.В. Лучкин сообщил, что ко времени окончания приема заявок на
участие в открытом конкурсе на право заключения договора на разработку
проектной
документации по объекту «Строительство
надземных
пешеходных переходов на км 175, км 250 автомобильной дороги М-1
«Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск,
Брест), Смоленская область (корректировка проекта пешеходного перехода
на км 250)», 10:30час. 27.12.2011г. была предоставлена 1 (одна) заявка в
письменной форме в запечатанном конверте; заявок, поданных в форме
электронных документов, нет.
Комиссией по размещению заказов была проведена проверка данной
заявки на участие в конкурсе (далее также – заявки) на соответствие
требованиям конкурсной документации и Порядка размещения заказов
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Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – Порядок
размещения заказов):
1. В поданной участником размещения заказов Обществом с
ограниченной ответственностью «Институт по проектированию мостов,
развязок, искусственных сооружений транспорта «Мориссот» (ООО
«Институт «Мориссот») (почтовый адрес: 111250, г. Москва, проезд завода
«Серп и Молот», д. 6, корп. 1) заявке нарушений не выявлено.
В соответствии с полученной информацией об отсутствии нарушений
в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа члены комиссии
по размещению заказов проголосовали следующим образом (Таблица № 1):
Таблица №1

Участник размещения
заказа

Члены комиссии

ООО «Институт «Мориссот»
допустить к участию в конкурсе и признать участником
конкурса – «допустить»
отказать в допуске к участию в конкурсе – «отказать»

А.В. Лучкин

допустить

Е.В. Кожененкова

допустить

М.И. Белозеров

допустить

Г.Г. Феофанов

допустить

И.В. Черкасов

допустить

В.Э. Зимин

допустить

О.И. Строева

допустить

Т.П. Боль

допустить

Р.С. Биктимиров

допустить

А.В. Логунов

допустить

А.М. Ямборисов

допустить

Итоговое решение

допустить
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В
связи с допуском к участию в конкурсе одного участника
размещения заказа, в соответствии с ч.4 ст.18 Порядка размещения заказов
открытый конкурс на право заключения договора на разработку проектной
документации по объекту «Строительство
надземных пешеходных
переходов на км 175, км 250 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от
Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Смоленская
область (корректировка проекта пешеходного перехода на км 250)» признан
несостоявшимся.
Заказчику заключить договор с Обществом с ограниченной
ответственностью «Институт по проектированию мостов, развязок,
искусственных сооружений транспорта «Мориссот» (ООО «Институт
«Мориссот»).
Подписи членов комиссии по размещению заказов:
Председатель комиссии:

___________ А.В. Лучкин

Заместитель председателя комиссии:

отсутствовал В.Б. Глинский

Секретарь комиссии:

___________ Е.В. Кожененкова

Члены комиссии:

___________ 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

