
Сведения о расторжении контрактов 2019-2021гг. в одностороннем порядке  

№ Поставщик (подрядчик, 
исполнитель), № контракта 

Наименование предмета Контракта Цена 
контракта 

Дата 
расторжения 

Включено/не включено 
(обоснование УФАС) в РНП 

 За 2019 ГКУ НСО ТУАД принято решение об 
одностороннем отказе по 6 контрактам, из них: 
 

Расторгнуто с включением в РНП – 5 контрактов; 
Расторгнуто и не включено – 1 контракт. 

1 ООО "СТК" 
 
№ Ф.2018.467416 от 
01.10.2018 
 

Выполнение работ   по планово-предупредительному ремонту 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения в 

Чулымском районе Новосибирской области 

892 245,06 22.04.2019 Не включено в РНП  

(«Между заказчиком и 
подрядчиком неустранимые 
разногласия в части 
требований к 
исполнительной 
документации») 

2 ООО «Восход» 
 
№ Ф.2017.432906  от 
09.10.2017 

Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения и исскуственных сооружений на них в Новосибирской 

области: капитальный ремонт а/д «29 км а/д "К-29" - 

Заковряжино - Шипуново» в Сузунском районе Новосибирской 

области  

4 667 373,60   06.05.2019 Включено в РНП 

3 ООО "НУРСТРОЙ" 

№0851200000619001112 от 
13.05.2019 

Выполнение подрядных работ по оборудованию пешеходных 
переходов техническими средствами организации дорожного 
движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и 
ГОСТ Р 52766-2007 в рамках капитального ремонта в 
Коченевском районе Новосибирской области 

3 452 865,25 13.12.2019 Включено в РНП 

4 ООО "СТК" 
 
№Ф.2018.699045 от 
14.01.2019 
 

Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и межмуниципального значения в 
Новосибирском и Колыванском районах Новосибирской области  

9 433 460,38 

27.12.2019 Включено в РНП 

5 ООО "НУРСТРОЙ" 
 
№0851200000619001529 от 
28.05.2019 

Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов 
техническими средствами организации дорожного движения в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-
2007 в рамках капитального ремонта в Ордынском районе 
Новосибирской области  

2 733 609,00 30.12.2019 Включено в РНП 



6 ООО «НУРСТРОЙ» 

№0851200000619001527 от 
29.05.2019г.  
 

Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов 
техническими средствами организации дорожного движения в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-
2007 в рамках капитального ремонта в Ордынском районе  

3 181 703,75 30.12.2019 Включено в РНП 

 За 2020 ГКУ НСО ТУАД принято решение об 
одностороннем отказе по 40 контрактам, из них: 
 
 

Расторгнуто с включением в РНП – 24 контракта; 
Расторгнуто и не включено – 12 контрактов; 
Решение об отмене принято – 4 контракта, в связи 
с устранением причин и условий, послуживших 
основанием для расторжения (представлены 
заказчику результаты работ в течение 10 дней с 
даты получения уведомления). 

1 ООО «СтройКонтинент» 

№ Ф.2018.387147 от 
23.08.2018г. 

Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов 

техническими средствами организации дорожного движения в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-

2007 в Мошковском районе Новосибирской области в рамках 

реконструкции а/д «2 км а/д «Н-1910» - Новый Порос»  

4 583 620,00 09.01.2020 Включено в РНП 

 2 АО "СК ДОРМАШ" 
 
№0851200000619001990 от 
16.06.2019 
 

Выполнение работ по ремонту а/д "130 км а/д "М-53" - Тогучин - 
Карпысак" в Болотнинском районе Новосибирской области 36 727 216,50 

20.01.2020 Включено в РНП 

3 ООО "КРАСГЛАВСТРОЙ" 

№0851200000619004875 от 
16.09.2019 

Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов 
техническими средствами организации дорожного движения в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-
2007 в рамках капитального ремонта в Барабинском районе 
Новосибирской области 

2 812 040,00 27.01.2020 Включено в РНП 

4 ИП Пузырников И.С. 

№0851200000619004618 от 

03.09.2019 

 

Выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах регионального и межмуниципального 
значения в Мошковском, Болотнинском, Чулымском и 
Коченевском районах Новосибирской области 

9 953 511,17   27.01.2020 Включен в РНП 

5 ООО «СТАВР»  
 
№0851200000619001037 от 
06.05.2019 

Выполнение работ по оборудованию пешеходных переходов 

техническими средствами организации дорожного движения в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-

2007 в рамках капитального ремонта в Ордынском районе 

Новосибирской области.  

3 504 110,00 31.01.2020 Не включено в РНП 

(«В связи с совершением в 
первые и наличием 

объективных обстоятельств 
не возможности выполнения 

работ» ) 



6 ООО "СТК" 
 
№ Ф.2018.705155 от 
15.01.2019 
 

Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

(далее – Работы) в Венгеровском, Кыштовском, Усть-Таркском, 

Татарском и Чановском районах Новосибирской области 

   5 749 718,00 31.01.2020 Включено в РНП 

7 ООО "СТК" 
 
№ Ф.2018.616655 от 
27.12.2018 
 

Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

(далее – Работы) в Северном районе Новосибирской области  

5 409 000,00 31.01.2020 Включено в РНП 

8 ООО "СТК" 
 
№ Ф.2018.644853 от 
29.12.2018 
 

Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

(далее – Работы) в Сузунском районе Новосибирской области  

4 334 976,00 31.01.2020 Включено в РНП 

9 ООО «М-Эксперт»  
 
№0851200000619004352 от 
05.09.2019 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации (далее – Документация) и выполнению 

изыскательских работ (далее – инженерные изыскания) (далее – 

Работы) на  ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - 

Довольное (в гр. района)" в Краснозерском районе 

Новосибирской области 

793 656,05 27.03.2020 Включено в РНП 

10 ООО «М-Эксперт» 
 
№0851200000619004404 от 
05.09.2019 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации (далее – Документация) и выполнению 

изыскательских работ (далее – инженерные изыскания) (далее – 

Работы) на  ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - 

Довольное (в гр. района)" в Краснозерском районе НСО 

396 971,25   27.03.2020 Включено в РНП 

11 ООО «М-Эксперт» 
 
№0851200000619005292 от 
01.10.2019 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации (далее – Документация) и выполнению 

изыскательских работ (далее – инженерные изыскания) (далее – 

Работы) на ремонт а/д "12 км а/д "Н-3013" - Украинка" в 

Черепановском районе Новосибирской области 

520 000,00 27.03.2020 Включено в РНП 

12 ООО «М-Эксперт»  
 
№0851200000619003679 от 
08.08.2019 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации (далее – Документация) и выполнению 

изыскательских работ (далее – инженерные изыскания) (далее – 

Работы) на  ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - 

405 000,00 03.04.2020 Включено в РНП 



Довольное (в гр. района)" в Краснозерском районе НСО 

13 ООО «М-Эксперт»  
 
№0851200000619003729 от 
09.08.2019 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации (далее – Документация) и выполнению 

изыскательских работ (далее – инженерные изыскания) (далее – 

Работы) на  ремонт а/д "31 км а/д "Н-1801" - Елбань - Загора" в 

Маслянинском районе Новосибирской области 

670 000,00 03.04.2020 Включено в РНП 

14 ООО «М-Эксперт» 
  
№0851200000619004354 от 
05.09.2019 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации (далее – Документация) и выполнению 

изыскательских работ (далее – инженерные изыскания) (далее – 

Работы) на  ремонт а/д "Убинское - Кундран" в Убинском районе 

Новосибирской области  

449 053,45 03.04.2020 Включено в РНП 

15 ООО «М-Эксперт» 
 
№0851200000619005290 от 
01.10.2019 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации (далее – Документация) и выполнению 

изыскательских работ (далее – инженерные изыскания) (далее – 

Работы) на ремонт а/д "Андреевка - Теренгуль  - III 

Интернационал - Чулаково" в Баганском районе Новосибирской 

области  

335 000,00 03.04.2020 Включено в РНП 

16 ООО «ПКБ Титан» 
 
№ 1/524 от 24.10.2016 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации и выполнение изыскательских работ на 

строительство автомобильной дороги «2 км автомобильной 

дороги «Академгородок-Ключи»-Каинская Заимка» на участке км 

0+000-км 2+200 в Новосибирском районе Новосибирской области 

9 900 000,00 05.10.2020 Не включено в РНП  

(В связи с частичным 
выполнением работ и 

пандемией) 

17 ООО НПК «Азимут»  
 
№0851200000619006054 от 
12.11.2019 

Выполнение работ по проведению диагностики искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах Новосибирской области 

1  800 000,00 09.10.2020 Не включено в РНП  

(У УФАС НСО имеются 
«неустранимые сомнения о 

возможности заполнения 
ООО НПК «Азимут» базы 

данных БД ИССО без 
предоставления заказчиком 

или разработчиком 
соответствующего доступа к 

базе данных») 



18 ООО «Проект Инжиниринг»  
  
№0851200000620001060 от 
27.04.2020 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации и выполнению изыскательских работ на  

строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции 

участков автодороги «Новосибирск-Сокур» в Новосибирском 

районе Новосибирской области  

2 701 535,20 02.11.2020 Не включено в РНП  

(В регламентированный срок 
«ГКУ НСО ТУАД не были 
направлены указания по 

выполнению работ») 

19 ООО «АлтайТИСИз» 
 
№0851200000620000645 от 
23.03.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации и 

выполнению изыскательских работ на  капитальный ремонт а/д 

"Барабинск - Куйбышев" в Барабинском районе Новосибирской 

области  

1 446 700,00 10.11.2020 Включено в РНП 

20 ООО «АлтайТИСИз» 
 
№0851200000620000650 от 
23.03.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации и 

выполнению изыскательских работ на  капитальный ремонт а/д 

"203 км а/д "К-17р" - Каргат" в Каргатском районе Новосибирской 

области  

1 439 780,00 10.11.2020 Включено в РНП 

21 ООО «ИТЦ Энергетик»  
 
№0851200000619005313 от 
30.09.2019 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации и 

выполнению изыскательских работ на капитальный ремонт 

водопропускной трубы в Колыванском районе Новосибирской 

области  

892 670,00 20.11.2020 Включено в РНП 

22 ООО «ИТЦ Энергетик»  
 
№0851200000619005314 от 
30.09.2019 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации выполнению 

изыскательских работ на капитальный ремонт водопропускной 

трубы  в  Убинском  районе Новосибирской области 

908 540,00 20.11.2020 Включено в РНП 

23 ООО «Проект Инжиниринг» 
 
№ 2020.49874 от 04.02.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации и 

выполнению изыскательских работ на устройство недостающего 

освещения пешеходного перехода в рамках капитального 

ремонта участка а/д «12 км а/д «К-12» - Криводановка» в 

Новосибирском районе Новосибирской области (км 12+000)  

290 760,00 23.11.2020 Не включено в РНП (На 
момент рассмотрения 
обращения заказчика 

контракт расторгнут со 
стороны подрядчика). 
Односторонний отказ 
подрядчика признан 

незаконным по решению 
Арбитражного суда 

Новосибирской области. 



24 ООО «Проект Инжиниринг» 
 
№ 2020.49883 от 04.02.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации и 

выполнению изыскательских работ на устройство недостающего 

освещения пешеходного перехода в рамках капитального 

ремонта участка а/д «12 км а/д «К-12» - Криводановка» в 

Новосибирском районе Новосибирской области (км 11+000)  

290 760,00 23.11.2020 Не включено в РНП (На 
момент рассмотрения 
обращения заказчика 

контракт расторгнут со 
стороны подрядчика). 
Односторонний отказ 
подрядчика признан 

незаконным по решению 
Арбитражного суда 

Новосибирской области. 

25 ООО «Проект Инжиниринг» 
 
№ 2020.54875 от 05.02.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации и 

выполнению изыскательских работ на устройство недостающего 

освещения пешеходного перехода в рамках капитального 

ремонта участка а/д «1445 км а/д "М-51" - Алексеевка» в 

Новосибирском районе Новосибирской области (км 14+100) 

290 760,00 23.11.2020 Не включено в РНП (На 
момент рассмотрения 
обращения заказчика 

контракт расторгнут со 
стороны подрядчика). 
Односторонний отказ 
подрядчика признан 

незаконным по решению 
Арбитражного суда 

Новосибирской области. 

26 ООО «Проект Инжиниринг» 
 
№ 2020.54891 от 05.02.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации (далее – 

Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – 

инженерные изыскания) (далее – Работы)  на устройство 

недостающего освещения пешеходного перехода в рамках 

капитального ремонта участка а/д «12 км а/д «К-12» - 

Криводановка» в Новосибирском районе Новосибирской области 

(км 2+020)  

290 760,00 23.11.2020 Не включено в РНП (На 
момент рассмотрения 
обращения заказчика 

контракт расторгнут со 
стороны подрядчика). 
Односторонний отказ 
подрядчика признан 

незаконным по решению 
Арбитражного суда 

Новосибирской области. 

27 ООО «Проект Инжиниринг» 
 
№ 2020.55816 от 06.02.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации (далее – 

Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – 

инженерные изыскания) (далее – Работы) на устройство 

недостающего освещения пешеходного перехода в рамках 

капитального ремонта участка а/д «1445 км а/д "М-51" - 

Алексеевка» в Новосибирском районе Новосибирской области 

(км 13+100)  

290 760,00 23.11.2020 Не включено в РНП (На 
момент рассмотрения 
обращения заказчика 

контракт расторгнут со 
стороны подрядчика). 
Односторонний отказ 
подрядчика признан 

незаконным по решению 
Арбитражного суда 

Новосибирской области. 



28 ООО «Проект Инжиниринг» 
 
№ 2020.55829 от 06.02.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации (далее – 

Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – 

инженерные изыскания) (далее – Работы) на устройство 

недостающего освещения пешеходного перехода в рамках 

капитального ремонта участка а/д «Новосибирск - Колывань - 

Томск (в границах НСО)» в Новосибирском районе 

Новосибирской области  

290 760,00 23.11.2020 Не включено в РНП (На 
момент рассмотрения 
обращения заказчика 

контракт расторгнут со 
стороны подрядчика). 
Односторонний отказ 
подрядчика признан 

незаконным по решению 
Арбитражного суда 

Новосибирской области. 

29 ООО «Проект Инжиниринг» 
 
№ 2020.55838 от 06.02.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации (далее – 

Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – 

инженерные изыскания) (далее – Работы) на устройство 

недостающего освещения пешеходного перехода в рамках 

капитального ремонта участка а/д «Новосибирск - Кочки - 

Павлодар (в пред. РФ)» в Новосибирском районе Новосибирской 

области  (км 16+283) (далее – Объект)  

290 760,00 23.11.2020 Не включено в РНП (На 
момент рассмотрения 
обращения заказчика 

контракт расторгнут со 
стороны подрядчика). 
Односторонний отказ 
подрядчика признан 

незаконным по решению 
Арбитражного суда 

Новосибирской области. 

30 ООО «Проект Инжиниринг» 
 
№ 2020.55845 от 06.02.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации (далее – 

Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – 

инженерные изыскания) (далее – Работы) на устройство 

недостающего освещения пешеходного перехода в рамках 

капитального ремонта участка а/д «Новосибирск - Кочки - 

Павлодар (в пред. РФ)» в Новосибирском районе Новосибирской 

области  (км 17+285) (далее – Объект)  

290 760,00 23.11.2020 Не включено в РНП (На 
момент рассмотрения 
обращения заказчика 

контракт расторгнут со 
стороны подрядчика). 
Односторонний отказ 
подрядчика признан 

незаконным по решению 
Арбитражного суда 

Новосибирской области. 

31 ООО «Арди Инжиниринг» 
 
№0851200000620000039 от 
27.02.2020 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации и выполнению изыскательских работ на 

ремонт а/д "105 км а/д "М-52" - Сузун" в Черепановском районе 

Новосибирской области 

1 078 605,00 - Уведомление об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта от 
09.11.2020 направлено 

Исполнителю. ГКУ НСО ТУАД 
16.12.2020 принято решение 

об отмене решения об 
одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 



32 ООО «Арди Инжиниринг» 
 
№0851200000620000040 от 
27.02.2020 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации и выполнению изыскательских работ на 

ремонт а/д "992 км а/д "М-51" – Купино-Карасук" в Купинском 

районе Новосибирской области 

1 172 063,00 - Уведомление об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта от 
09.11.2020 направлено 

Исполнителю.  ГКУ НСО ТУАД 
16.12.2020 принято решение 

об отмене решения об 
одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

33 ООО «СибирьДорПроект» 
 
№0851200000619003521 от 
05.08.2019 

Выполнение работ (далее – Работы) по разработке Исполнителем 

проектной и рабочей документации (далее – Документация) и 

выполнению изыскательских работ (далее – инженерные 

изыскания) (далее – Работы) на реконструкцию автомобильной 

дороги "2 км а/д "Н-1514" - Октябрьский - Хабаровский"  в 

Краснозерском районе Новосибирской области 

4 311 919,00 21.12.2020 Включено в РНП 

34 ООО «СибирьДорПроект» 
 
№0851200000619006894 от 
27.11.2019 

Выполнение работ (далее – Работы) по разработке Исполнителем 

проектной и рабочей документации (далее – Документация) и 

выполнению изыскательских работ (далее – инженерные 

изыскания) (далее – Работы) на реконструкцию автомобильной 

дороги "2 км а/д "Н-1514" - Октябрьский - Хабаровский"  в 

Краснозерском районе Новосибирской области 

738 106,50 21.12.2020 Включено в РНП 

35 ООО «СибирьДорПроект» 
 
№0851200000619006900 от 
27.11.2019 

Выполнение работ (далее – Работы)  по разработке 

Исполнителем технической документации (далее – 

Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – 

инженерные изыскания) (далее – Работы) на ремонт мостового 

перехода ч/р Карасук на 4 км а/д "Краснозерское - Половинное" 

в Краснозерском районе Новосибирской области 

850 921,25 21.12.2020 Включено в РНП 

36 ООО «СибирьДорПроект» 
 
№0851200000619008252 от 
30.12.2019 

Выполнение работ (далее – Работы)  по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации (далее – 

Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – 

инженерные изыскания) (далее – Работы) на реконструкцию 

автомобильной дороги "Барабинск - Зюзя - Квашнино" в 

Барабинском районе Новосибирской области 

4 668 852,80 21.12.2020 Включено в РНП 



37 ООО «СибирьДорПроект» 
 
№0851200000620001432 от 
06.05.2020 

Выполнение работ (далее – Работы)  по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации (далее – 

Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – 

инженерные изыскания) на  ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - 

гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Усть-Таркском 

районе Новосибирской области 

295 065,00 21.12.2020 Включено в РНП 

38 ООО «СибирьДорПроект» 
 
№0851200000620001440 от 
06.05.2020 

Выполнение работ (далее – Работы)  по разработке 

Исполнителем проектной и рабочей документации (далее – 

Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – 

инженерные изыскания) на ремонт а/д "19 км а/д "К-01" - 

Николаевка" в Татарском районе Новосибирской области 

289 162,10 21.12.2020 Включено в РНП 

39 ООО «СК Магистраль» 
 
№0851200000620002456 от 
19.06.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ  по ремонту (далее – 

Работы) моста через реку Иня на 35км а/д "Новосибирск - 

Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Новосибирском районе 

Новосибирской области 

16 784 473,40 - Уведомление об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта от 
11.12.2020 направлено 

Подрядчику. ГКУ НСО ТУАД 
29.12.2020 принято решение 

об отмене решения об 
одностороннем отказе от 

исполнения контракта.  

40 ООО «Айсвик» 
 
 №0851200000620000750 от 
03.04.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по оборудованию 

пешеходных переходов техническими средствами организации 

дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007 в рамках капитального ремонта в 

Кочковском районе Новосибирской области 

3 069 055,60 - Уведомление об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта от 
25.12.2020 направлено 

Подрядчику. ГКУ НСО ТУАД 
30.12.2020 принято решение 

об отмене решения об 
одностороннем отказе от 

исполнения контракта 

 За 2021 ГКУ НСО ТУАД принято решение об 
одностороннем отказе по 5 контрактам, из них: 
 

Расторгнуто с включением в РНП – 3 контракта; 
Расторгнуто и не включено – 1 контракт; 
Решение об отмене принято – 1 контракт, в связи с 
устранением причин и условий, послуживших 
основанием для расторжения (представлены 
заказчику результаты работ в течение 10 дней с 
даты получения уведомления). 



Расторгнуто – 4 контракта. 

1 ООО «СК Магистраль» 
 
№0851200000620002750 от 
22.06.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по ремонту (далее – 

Работы) а/д «62 км а/д «К-07» - Ильинка» в Доволенском  районе 

Новосибирской области 

12 617 400,75 11.01.2021 Включено в РНП 

2 ООО «Проект Инжиниринг» 
 
№ 2019.540814 от 
24.12.2019 

Выполнение работ по разработке Исполнителем проектной и 

рабочей документации и выполнению изыскательских работ на 

устройство светофорного объекта на а/д «Новосибирск - Кочки - 

Павлодар (в пред. РФ)» (с.Ярково) в Новосибирском районе 

Новосибирской области 

299 390,00 - Уведомление об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта от 
11.11.2020 направлено 
Исполнителю повторно 

25.12.2020. ГКУ НСО ТУАД 
21.01.2021 принято решение 

об отмене решения об 
одностороннем отказе от 

исполнения контракта 
(результат работ 

представлен). 

3 ООО «Айсвик» 

 

№0851200000620000756 от 

03.04.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по оборудованию 

пешеходных переходов техническими средствами организации 

дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007 в рамках капитального ремонта в 

Ордынском районе Новосибирской области 

6 959 816,40 22.01.2021 Не включено в РНП (По 

причине эксплуатации 

объекта в полном объеме и 

возможностью устранения 

недостатков в ходе 

гарантийных обязательств).  

4 АО «Сибмост» 
 
№2015.328340  от 
04.09.2015 
 

Выполнение по заданию Заказчика подрядных работ (далее – работы) по 

строительству путепровода через железную дорогу "Омск - 

Новосибирск" на 6 км а/д "Коченево - совхоз Коченевский" в 

Коченевском районе Новосибирской области. 

 

314 687 778,84 22.01.2021 Включено в РНП 



5 ООО «ДОРСТРОЙСИБИРЬ» 
 
№0851200000620001081 от 
08.05.2020 

Выполнение по заданию Заказчика работ по   строительству 

переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д 

«Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском 

районе Новосибирской области. 

1 303 370,40   26.01.2021  Включено в РНП 

 

 

Информация о расторжении контрактов ГКУ НСО ТУАД в одностороннем порядке и включении сведений о 

подрядчике, руководителей, учредителей подрядчика в РНП. 

2019г. 

Расторгнуто контрактов – 6 

Включены сведения в РНП – 5; из них: ООО «Восход», ООО "НУРСТРОЙ" (3 шт.), ООО "СТК". 

 

2020г. 

Расторгнуто контрактов – 36 

Включены сведения в РНП – 24; из них: ООО «СтройКонтинент», АО "СК ДОРМАШ", ООО "КРАСГЛАВСТРОЙ", ИП 

Пузырников И.С., ООО "СТК" (3 шт.), ООО «М-Эксперт» (7 шт.), ООО «АлтайТИСИз» (2 шт.), ООО «ИТЦ Энергетик» 

(2 шт.), ООО «СибирьДорПроект» (6 шт.). 

2021г. 

 

Расторгнуто контрактов – 4 

Включены сведения в РНП – 3; из них: ООО «СК Магистраль», АО «Сибмост», ООО «ДОРСТРОЙСИБИРЬ». 
 
 


