
ПРОТОКОЛ 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме 

на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту 

автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 48+642 – км 52+000, Московская 

область  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

21.04.2016 №31603484441-01 

 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на выполнение 

подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 48+642 – км 

52+000, Московская область (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 117 303 080,00 (сто 

семнадцать миллионов триста три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек. 

3. На заседании Комиссии по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) присутствовали: 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

А.Н. Умеренков 

 

 

4. На заседании Комиссии А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме 16:30 час. 21.04.2016 подана 1 (одна) Конкурсная Заявка. 

5. В связи с тем, что по окончании срока подачи Заявок на участие в Конкурсе 

подана только одна Конкурсная Заявка, в соответствии с частью 5 статьи 8.3 

Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские 
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автомобильные дороги», Открытый Одноэтапный Конкурс в Электронной Форме на 

право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту 

автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 48+642 – км 52+000, Московская 

область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), признается 

несостоявшимся. 

 

 Принято решение: 

6. Приступить к открытию доступа к поданной в форме электронного документа 

Конкурсной Заявке и объявить содержание Конкурсной Заявки с занесением в 

протокол (приложение к протоколу) в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации. 

 

7. Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не 

установлено. 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 



Приложение к протоколу  

от 21.04.2016 № 31603484441-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон»- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 48+642 – км 52+000, Московская область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 117 303 080,00 рублей 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 2 346 061,60 рубль 

 Регистрационный (порядковый) номер, дата и время регистрации (поступления) Заявки № 1, 21.04.2016, 14:07 

1 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника Закупки 
Общество с ограниченной ответственностью «Рокс-Центр» 

(ООО «Рокс-Центр») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки Ярославское шоссе, д.114, корп.2, г. Москва, 129337 

3 

Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации); 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для российских индивидуальных 

предпринимателей) (для физических лиц) 

Представлена выписка от 18.03.2016 

4 Учредительные документы юридического лица (действующая редакция) Документы представлены 

5 Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Участника Закупки Документы представлены 

6 

Документы, подтверждающие обеспечение Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств, в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с требованиями Центрального 

Банка Российской Федерации и регламентом ЭТП, банковская гарантия) 

Представлено платежное поручение на сумму 2 346 100,00 руб. 

7 Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату Документы представлены 

8 

Соответствующее представленной бухгалтерской отчётности положительное заключение аудитора (если отчетность 

подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, 

кроме того, если аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты предоставляемой отчетности, то предоставляется 

соответствующее аудиторское заключение) 

- 

9 

Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации, выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре, размер которой 

превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя 

Документ представлен 

10 Декларация о соответствии Участника Закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства Документ представлен 

11 

Решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств 

Документ представлен 
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Секретарь Комиссии:         И.Р. Рыбина  

в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной 

сделкой / сделкой с заинтересованностью 

12 Цена Договора 116 716 500,00 руб. 

13 
Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с установленными в Конкурсной 

Документации Критериями Конкурса и иные предложения об условиях исполнения Договора 
Представлены 

14 Анкеты Участника Закупки Представлены 

15 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту, и/или ремонту 

автомобильных дорог I и/или II категории Российской Федерации и/или автомобильных дорог международной 

классификации, параметры которых соответствуют I и/или II категории автомобильных дорог Российской Федерации 

(независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 

(три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок» 

Представлены информация и сведения о 13-ти договорах на 

общую сумму 1 198 106 213,11 руб. 

16 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса необходимого для 

выполнения работ персонала» 

Представлены информация и сведения: 

- об 11-ти инженерах (в т. ч. 1 инженер-лаборант); 

- о 27-ми рабочих строительных профессий (в т. ч. 15 

машинистов строительной техники). 

Всего: 38 сотрудников 

17 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса минимально 

необходимых для выполнения работ по предмету Договора техники, оборудования» 

Представлены информация и сведения о 16-ти единицах 

техники, оборудования 

18 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса производственных 

мощностей (асфальтобетонный завод, асфальтосмесительная установка) для выполнения работ, являющихся предметом 

Договора» 

Представлены информация и сведения об 1-м мобильном 

асфальтобетонном заводе 

19 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса компетентной 

лаборатории» 

Представлены информация и сведения об 1-й передвижной 

испытательной лаборатории 
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