
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок на участие Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на 

право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар - Новороссийск км 777+045 – км 1119+500 

 
29.01.2016 № 31503021701-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

А.Н. Умеренков 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

Е.Г. Кузовлев 

 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на 

выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар - 

Новороссийск км 777+045 – км 1119+500 (далее также – оценка и сопоставление 

Заявок) проводилась с 15:30 ч до 16:15 ч 29.01.2016 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 3 (три) 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 мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» 
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Москва - Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар - Новороссийск км 777+045 – км 

1119+500. 

 

Рассчитанные значения баллов 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 Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – государственное 

унитарное предприятие Ростовской области «Азовское дорожное ремонтно-

строительное управление» (ГУП РО «Азовское ДРСУ») (почтовый адрес: ул. Пушкина, 

д.110,  г. Азов,  Ростовская обл., 346789)  

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

ограниченной ответственностью «Орловское ДСУ» (ООО «Орловское ДСУ») 

(почтовый адрес: ул. Комсомольская, д. 160, п. Орловский,  Орловский район,  

Ростовская область). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Победителя 

Конкурса государственного унитарного предприятия Ростовской области «Азовское 

дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП РО «Азовское ДРСУ») (почтовый 

адрес: ул. Пушкина, д.110,  г. Азов,  Ростовская обл., 346789), 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 40%) 

Итоговая оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с п.3.6 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Цена Договора в 

рублях / Количество 

баллов 

рассчитывается по 

формуле, указанной 

в п.3.9 раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ по строительству 

и/или реконструкции, и/или 

капитальному ремонту, и/или 

ремонту и/или содержанию 

автомобильных дорог (независимо от 

статуса подрядчика при исполнении 

Договоров (генеральный подрядчик 

или субподрядчик)) 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 

персонала/ Количество баллов, 

присвоенных в соответствии с 

таблицей № 3 раздела VII 

Конкурсной Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса минимально 

необходимых для 

выполнения работ по 

предмету Договора 

техники, оборудования 

/ Количество баллов, 

присвоенных в 

соответствии с 

таблицей № 4 раздела 

VII Конкурсной 

Документации 

Использование 

Участником 

Конкурса при 

выполнении работ 

систем ГЛОНАСС 

и/или GPS / 

Количество баллов, 

присвоенных в 

соответствии с 

таблицей № 5 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

ГУП РО «Азовское ДРСУ» 
31 513 801,20 / 0,6000 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения Работ составляет: 

560 036 995,10 / 30,0 

Засчитано: 10 инженеров с высшим 

образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них; 

39 рабочих строительных 

профессий, в том числе 27 

водителей-механизаторов / 20,0 

Из представленных 

документов следует, 

что 100% техники, 

оборудования 

находится в 

собственности / 30,0 

Используют при 

выполнении работ 

систему ГЛОНАСС / 

20,0 

40,00 

ООО «Орловское ДСУ» 
31 353 019,43 / 0,7500 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения Работ составляет: 

268 104 951,84 / 30,0 

Засчитано: 8 инженеров с высшим 

образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

(у 2 сотрудников отсутствует 

документ о высшем образовании по 

требуемой специальности); 36 

рабочих строительных профессий, в 

том числе 22 водителей-

механизаторов / 20,0 

Отсутствует 

минимально 

необходимые для 

выполнения работ по 

предмету Конкурса 

техника, оборудование 

/ 0,0 

Используют при 

выполнении работ 

систему ГЛОНАСС / 

GPS / 20,0 

28,00 
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Продолжение таблицы № 1 

  Критерии, подкритерии оценки Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

Конкурса 

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 30%) 

Итоговая оценка по 

Критерию «Качество 

выполняемых работ» с 

учетом значимости 

Критерия, рассчитанная в 

соответствии с п.3.8 

раздела VII Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка в баллах 

Конкурсной Заявки по 

всем Критериям, 

рассчитанная в 

соответствии с п. 3.10 

раздела VII Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый номер 

Конкурсной Заявки 

Наличие у Участника Конкурса 

сертифицированной системы 

менеджмента качества в соответствии 

с требованиями стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 / Количество баллов 

присвоенных в соответствии с п/п 1 

таблицы № 6 раздела VII Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

компетентной лаборатории / Количество 

баллов, присвоенных в соответствии с            

п/п 2 таблицы № 6 раздела VII Конкурсной 

Документации 

ГУП РО «Азовское ДРСУ» 
Есть / 50,0 

Представлены копии документов на 

стационарную лабораторию, находящуюся 

в радиусе не более 100 км от места 

выполнения работ собственности, и 

передвижную лаборатории / 50,0 

30,00 70,6000 / 1 

ООО «Орловское ДСУ» 
Есть / 50,0 

Представлены копии документов на 

собственную стационарную лабораторию, 

находящуюся в радиусе не более 100 км от 

места выполнения работ и собственную 

передвижную лабораторию (Не 

представлены копии документов, 

свидетельствующих о соответствии 

лабораторий требованиям ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 на стационарную и 

передвижную лаборатории) / 0,0 

15,00 43,7500 / 2 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ 
Сроки выполнения 

Работ 

Цена Договора, 

предложенная 

Победителем Конкурса, 

руб. 

Выполнить мероприятия по 

повышению безопасности 

дорожного движения на 

автомобильной дороге М-4 

«Дон» Москва - Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар - 

Новороссийск км 777+045 – 

км 1119+500 

Начало выполнения 

работ – с даты 

заключения Договора. 

Окончание 

выполнения работ – 01 

июня 2016 г. 

31 513 801,20 

 

 

Продолжение таблицы № 2 

Гарантийные обязательства подрядчика 

Установка пешеходного ограждения (сетчатое) 5 лет 

Установка тросового ограждения 5 лет 

Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 

5.19.2"пешеходный переход" над проезжей частью (Г-

образная стойка) 

5 лет 

Установка металлического барьерного ограждения 7 лет 

Замена металлического барьерного ограждения 7 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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