
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по подготовке 

документации по планировке территории и земельно-кадастровых работ по 

объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной (на Киев), участок км 172+390– км 194, Калужская 

область» 

 

14.07.2014 № 31401204056-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.Г. Поляков 

 

А.В. Черкасов 

А.С. Соколов 

Р.С. Биктимиров 

О.В. Огородник  

А.В. Нефедов 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

О.Ю. Алексеева  

Г.Г. Феофанов 

В.Б. Шифрин 

А.В. Логунов 

А.Е. Бурдин 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по 

подготовке документации по планировке территории и земельно-кадастровых работ 

по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной (на Киев), участок км 172+390– км 194, Калужская область» 

(далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 14:00 ч до 16:00 ч 

14.07.2014 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 

Слушали: 

И.Р. Рыбина сообщила, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок было допущено 3 (три) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников 

Закупки. 



Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по 

подготовке документации по планировке территории объектов строительства 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», а также на выполнение комплекса работ по технической инвентаризации 

дорожных сооружений, являющихся технологической частью автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) 

была проведена процедура оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в соответствии с Критериями Конкурса, установленными в 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение работ по подготовке документации по 

планировке территории и земельно-кадастровых работ по объекту «Реконструкция с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 

«Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 

участок км 172+390– км 194, Калужская область». 

 

Рассчитанные значения по Критериям Конкурса и общая сумма баллов, 

присвоенных Заявке каждого из Участников Конкурса, указаны в таблице № 1 

протокола. 

 

Решили: 

 

Члены Комиссии единогласно проголосовали за присвоение Заявкам значений 

по каждому из предусмотренных в Конкурсной Документации Критериев Конкурса 

в соответствии с вышеуказанной таблицей. 

 

Наименования и почтовые адреса Участников Закупки, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Закупки, которому присвоен первый номер – открытое акционерное 

общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог 

«Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. Москва, 

Токмаков пер., дом 9). 

 

Участник Закупки, которому присвоен второй номер – закрытое акционерное 

общество «Институт «ДорАэроПроект» (ЗАО «Институт «ДорАэроПроект») 

(почтовый адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса открытого акционерного общества «Институт по 

проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (ОАО 

«Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. Москва, Токмаков пер., дом 9), 

указаны в таблице № 2 протокола. 
 



   Таблица № 1 

               Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» 

(значимость 20%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 30%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия 

Цена Договора в 

рублях/Количество 

баллов 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ по 

подготовке документации по 

планировке территории на 

автомобильных дорогах 

федерального значения  

(независимо от статуса 

Подрядчика при исполнении 

договоров (генеральный 

Подрядчик или 

Субподрядчик)) за последние 

5 (пять) лет, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок, руб. / 

Количество баллов 

Наличие у Участника Конкурса 

персонала, необходимого для 

выполнения работ по 

подготовке проекта планировки 

территории / Количество 

баллов 

Наличие у Участника Конкурса 

персонала, необходимого для 

выполнения работ по 

подготовке проекта межевания 

территории / Количество 

баллов 

Наличие у Участника 

Конкурса 

специализированных 

(прикладных) 

программных 

комплексов / 

Количество баллов 

ООО «ГЕО Инвест-

Информ» 41 615 447,24 / 3,1000 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет:                 

26 993 766,32 / 0,0 

Специалисты с высшим 

профильным образованием в 

сфере проектирования и/или 

изыскания автомобильных 

дорог и/или транспортных 

сооружений на них 

отсутствуют / 0,0 

Представлены копии 

документов на 12 сотрудников 

из них: 11 специалистов, 

имеющих квалификацию 

кадастровых инженеров 

(представленная копия 

квалификационного аттестата 

на 1 сотрудника отсутствует в 

«Государственном реестре 

кадастровых инженеров» 

размещенном в открытом 

доступе на официальном сайте 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии) 10,0 

В представленных 

копиях документов на 

специализированные 

(прикладные) 

программные 

комплексы 

отсутствует 

программный 

комплекс «CREDO 

ДОРОГИ» (или 

эквивалент) / 0,0 

3,0 

ОАО 

«Союздорпроект» 46 686 500,00 / 1,0406 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет: 

605 180 000,00 / 60,0 

Представлены копии 

документов на 22 специалиста с 

высшим профильным 

образованием в сфере 

проектирования и/или 

изыскания автомобильных 

дорог и/или транспортных 

сооружений на них / 15,0 

Представлены копии 

документов на 17 

специалистов, имеющих 

квалификацию кадастровых 

инженеров / 15,0 

Представлены копии 

документов на 29 

специализированных 

(прикладных) 

программных 

комплекса, 

оборудованных на 84 

рабочих места / 10,0 

30,0 



ЗАО «Институт 

«ДорАэроПроект» 45 309 126,00 / 1,6000 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет:                

474 377 412,00 / 60,0 

Представлены копии 

документов на 34 специалиста с 

высшим профильным 

образованием в сфере 

проектирования и/или 

изыскания автомобильных 

дорог и/или транспортных 

сооружений на них / 15,0 

Представлены копии 

документов на 27 

специалистов, имеющих 

квалификацию кадастровых 

инженеров / 15,0 

Представлены копии 

документов на 3 

специализированных 

(прикладных) 

программных 

комплекса, 

оборудованных на 15 

рабочих мест / 10,0 

30,0 

  



Продолжение таблицы № 1 

               Критерии, 

подкритерии оценки Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 50%) 

Итоговая оценка 

по Критерию 

«Качество 

выполняемых 

работ» с учетом 

значимости 

Критерия 

Итоговая оценка в 

баллах Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям 

/Порядковый номер 

Конкурсной Заявки 

Описание методики 

выполнения работ / 

Количество баллов 

 

Описание 

предлагаемых 

планировочных 

решений / Количество 

баллов 

Наличие у Участника 

Конкурса 

сертифицированной 

системы 

менеджмента 

качества в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

Р ИСО 9001-2011/ 

Количество баллов 

Применение новых 

(инновационных) 

технологий при 

выполнении Работ, 

являющихся 

предметом 

Договора/ 

Количество баллов 

ООО «ГЕО Инвест-Информ» 40,0 0,0 Есть / 15,0 5,0 30,0 36,1000 / 3 

ОАО «Союздорпроект» 30,0 20,0 Есть / 15,0 15,0 40,0 71,0406 / 1 

ЗАО «Институт 

«ДорАэроПроект» 
20,0 5,0 Есть / 15,0 15,0 27,5 59,1000 / 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

 

Объем 

выполняемых 

работ 

Сроки выполнения 

работ 

Гарантии качества 

на выполненные 

работы 

Цена, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, 

руб. 

Выполнить работы 

по подготовке 

документации по 

планировке 

территории и 

земельно-

кадастровых работ 

по объекту 

«Реконструкция с 

последующей 

эксплуатацией на 

платной основе 

автомобильной 

дороги М-3 

«Украина» - от 

Москвы через 

Калугу, Брянск до 

границы с 

Украиной (на 

Киев), участок км 

172+390– км 194, 

Калужская 

область» 

Начало выполнения 

Работ по подготовке 

ДПТ – со дня 

заключения Договора; 

Окончание выполнения 

работ – не позднее 

15.09.2014 г. 

Начало выполнения 

земельно-кадастровых 

работ – 15.09.2014 г. 

Окончание выполнения 

работ – не позднее 

15.12.2015 г. 

Исполнитель несет 

ответственность 

перед Заказчиком за 

качество и объём 

выполненных работ, 

а также за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение своих 

обязательств в 

сроки, 

предусмотренные 

Договором. 

Исполнитель несёт 

ответственность 

перед Заказчиком за 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение Работ 

по подготовке ДПТ 

и земельно-

кадастровых работ 

по отдельным 

этапам, указанным в 

Календарном плане 

выполнения работ 

46 686 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

_____________ А.Г. Поляков 

 

_____________ А.В. Черкасов 

 

_____________  Р.С. Биктимиров 

 

_____________ А.В. Нефедов 

 

_____________ О.В. Огородник 

 

отсутствовал   А.В. Логунов 

 

отсутствовал   А.Е. Бурдин 

 

отсутствовал  Г.Г. Феофанов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

_____________  А.С. Соколов 

 

отсутствовал   В.Б. Шифрин 

 

_____________ И.Н. Комкова 

 

_____________ И.Р. Рыбина 

 
 

 

 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:            ____________/_______________/ 
 

 


