
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

работ и оказание услуг в целях государственного кадастрового учета участка 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-107 

«Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - 

Икша на участке с км 2 + 038 от границы Наро-Фоминского муниципального 

района по направлению к автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения М-3 «Украина» - Москва - Калуга – Брянск - граница с 

Украиной до автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения М-10 «Россия» - Москва – Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, переданного Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в доверительное управление, и государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации 

 

28.01.2016 № 31503008833-03 

 

г. Москва 

 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева 

 

М.А. Смирнов 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

А.И. Соколовский 

И.Р. Рыбина 

 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на 

выполнение работ и оказание услуг в целях государственного кадастрового учета 

участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-107 

«Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша 

на участке с км 2 + 038 от границы Наро-Фоминского муниципального района по 

направлению к автомобильной дороге общего пользования федерального значения 
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М-3 «Украина» - Москва - Калуга – Брянск - граница с Украиной до автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» - Москва – Тверь 

- Великий Новгород - Санкт-Петербург, переданного Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» в доверительное управление, и 

государственной регистрации права собственности Российской Федерации (далее 

также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 16:00 ч до 16:45 ч 28.01.2016 

по адресу: Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, г. Москва. 

 

Слушали: 

А.С. Соколов сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок было допущено 2 (две) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников 

Закупки. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена процедура 

оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ и оказание 

услуг в целях государственного кадастрового учета участка автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» 

Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участке с км 2 + 038 от 

границы Наро-Фоминского муниципального района по направлению к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-3 «Украина» - 

Москва - Калуга – Брянск - граница с Украиной до автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения М-10 «Россия» - Москва – Тверь - Великий 

Новгород - Санкт-Петербург, переданного Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в доверительное управление, и государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации. 

 

Рассчитанные значения баллов по Критериям Конкурса и общая сумма баллов, 

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

протокола. 
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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 Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – общество с 

ограниченной ответственностью «ЛАИР» (ООО «ЛАИР») (почтовый адрес: ул. 

Шпалерная, д. 51, БЦ «Таврический», оф. 326, г. Санкт-Петербург, 191015). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – открытое акционерное 

общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог 

«Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: Токмаков пер., д.9, г. 

Москва, 105066). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса общества с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (ООО 

«ЛАИР») (почтовый адрес: ул. Шпалерная, д. 51, БЦ «Таврический», оф. 326, г. 

Санкт-Петербург, 191015), указаны в таблице № 2 протокола. 
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 Таблица № 1 

  Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» 

 (значимость 30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 70%) 

Итоговая оценка по 

Критерию «Квалификация 

Участника Конкурса» с 

учетом значимости 

Критерия, рассчитанная в 

соответствии с п.3.5 раздела 

VII Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка в 

баллах Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям, 

рассчитанная в 

соответствии с п.3.7 

раздела VII Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый номер 

Конкурсной Заявки 

Цена Договора в 

рублях с учетом 

НДС / Количество 

баллов 

рассчитывается по 

формуле, указанной 

в п.3.6 раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения работ 

и/или оказание услуг по кадастровому учету 

автомобильных дорог, в том числе дорожных 

сооружений (независимо от статуса 

Исполнителя при исполнении Договоров 

(исполнитель или соисполнитель)) за последние 

3 (три) года, предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок, руб. / 

Количество баллов, присвоенных в соответствии 

с таблицей № 2 раздела VII Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для выполнения работ 

и/или оказания услуг персонала / 

Количество баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 3 раздела VII 

Конкурсной Документации 

ООО «ЛАИР» 
5 936 598,20 / 7,800 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) выполнения работ составляет:  

25 230 078,38 / 60,0 

Засчитано 11 аттестованных 

кадастровых инженеров / 40,0 

70,00 
77,8000 / 1 

ОАО 

«Союздорпроект» 7 521 000,00 / 1,8751 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) выполнения работ составляет:  
65 559 705,00 / 60,0 

Засчитано 12 аттестованных 

кадастровых инженеров (у 1 сотрудника 

нечитаемая трудовая книжка) / 40,0 

70,00 
71,8751 / 2 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых 

Работ, оказываемых Услуг 

Сроки начала и 

окончания Работ, Услуг 

Цена Договора, с 

учетом НДС, 

предложенная 

Победителем Конкурса, 

руб. 

Выполнить работы и оказать 

услуги в целях 

государственного 

кадастрового учета участка 

автомобильной дороги 

общего пользования 

федерального значения А-

107 «Московское малое 

кольцо» Икша - Ногинск - 

Бронницы - Голицыно - 

Истра - Икша на участке с км 

2 + 038 от границы Наро-

Фоминского 

муниципального района по 

направлению к 

автомобильной дороге 

общего пользования 

федерального значения М-3 

«Украина» - Москва - Калуга 

– Брянск - граница с 

Украиной до автомобильной 

дороги общего пользования 

федерального значения М-10 

«Россия» - Москва – Тверь - 

Великий Новгород - Санкт-

Петербург, переданного 

Государственной компании 

«Российские автомобильные 

дороги» в доверительное 

управление, и 

государственной 

регистрации права 

собственности Российской 

Федерации 

180 (сто восемьдесят) 

календарных дней с 

момента заключения 

Договора 

5 936 598,20 
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Подписи членов Комиссии: 
 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ М.А. Смирнов 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ А.И. Соколовский 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 


