
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 разработку проектно-сметной и технической 

документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от 

Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участках 

км 380+186 - км 398+000, км 411+000 - км 425+000, км 443+000 - км 453+000, 

Смоленская область»  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

11.05.2016 № 31603494028-01 

 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на разработку 

проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 

на Брест) на участках км 380+186 - км 398+000, км 411+000 - км 425+000, км 

443+000 - км 453+000, Смоленская область» (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 17 801 180,00 

(семнадцать миллионов восемьсот одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек. 

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

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

 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

 

О.Ю. Алексеева  

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

В.А. Матвеев 

А.В. Нефёдов 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

 

В.Б. Глинский 

И.Н. Комкова 

 

 

4. В связи с отсутствием А.С. Соколова функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии О.Ю. Алексеевой. 
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5. На заседании Комиссии О.Ю. Алексеева сообщила, что ко времени окончания 

приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в 

Электронной Форме 11:30 час. 11.05.2016 подано 7 (семь) Конкурсных Заявок. 

 

 Принято решение: 

6. Приступить к открытию доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам и объявить содержание Конкурсных Заявок 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: 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  В.Б. Глинский 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

отсутствовала И.Н. Комкова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ А.В. Нефёдов 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 



Приложение к протоколу  

от 11.05.2016 №31603494028-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора  на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с 

Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участках км 380+186 - км 398+000, км 411+000 - км 425+000, км 443+000 - км 453+000, Смоленская область» (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС:  17 801 180,00 рублей 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 356 023,60 рубля 

 Регистрационный (порядковый) номер, дата и время регистрации 

(поступления) Заявки 
№1,06.05.2016, 16:30 час. №2,06.05.2016, 17:49 час. №3,06.05.2016, 19:49 час. №4,10.05.2016, 11:27 час. 

1 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) Участника Закупки 

Акционерное общество 

«ЗарубежСтрой» 

(АО «ЗарубежСтрой») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Тверьавтодорпроект» 

(ООО «Тверьавтодорпроект») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВТМ 

дорпроект СТОЛИЦА» 

(ООО «ВТМ 

дорпроект СТОЛИЦА») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно- 

исследовательский и 

проектно- 

изыскательский институт 

«Севзапинжтехнология» 

(ООО «НИИПРИИ 

«Севзапинжтехнология») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 
ул. Люблинская, д. 39/2, кв. 

109, г. Москва, 109390 

ул. Коминтерна, д. 71,                      

г. Тверь, 170033 

Семеновская пл., д.1А,                  

г. Москва, 107023 

ул. Благодатная, д.6, литер А. 

пом. 13Н, г. Санкт-Петербург, 

196128 

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 

Представлена выписка от 

18.04.2016 

Представлена выписка от 

13.04.2016 

Представлена выписка от 

25.03.2016 

4 
Учредительные документы юридического лица 

(действующая редакция) 
Документы представлены Документы представлены Документы представлены Документы представлены 

5 
Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени Участника Закупки 
Документы представлены Документы представлены Документы представлены 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 

356 023,60 руб. 

Представлено платежное 

поручение на сумму 

356 023,60 руб. 

Представлено платежное 

поручение на сумму 

356 023,60 руб. 

Представлено платежное 

поручение на сумму 

360 000,00 руб. 

7 Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату Документы представлены Документы представлены Документы представлены Документы представлены 

8 

Соответствующее представленной бухгалтерской 

отчётности положительное заключение аудитора (если 

отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии 

Документы представлены - Документы представлены Документы представлены 
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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 Документ представлен Документ представлен Документ представлен 

10 

Декларация о соответствии Участника Закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Документ представлен Документ представлен Документ представлен 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 в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или 

предоставление обеспечения исполнения Договора являются 

крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью 

Документ представлен Документ представлен Документ представлен Документ представлен 

12 Цена Договора 17 080 000,00 руб. 16 366 666,66 руб. 16 019 000,00 руб. 14 500 000,00 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 Представлены Представлены Представлены 

14 Анкеты Участника Закупки Представлены Представлены Представлены Представлены 

15 

Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения работ по 

инженерным изысканиям и/или выполнения работ по 

подготовке проектной документации по комплексному 

обустройству, и/или реконструкции, и/или строительству, 

и/или капитальному ремонту, и/или ремонту 

автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на 

них (независимо от статуса подрядчика при исполнении 

договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за 

последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок» 

Представлены информация и 

сведения о 8 договорах на 

общую сумму 105 942 193,00 

руб. 

Представлены информация и 

сведения о 40 договорах на 

общую сумму 63 652 261,24 

руб. 

Представлены информация и 

сведения о 49 договорах на 

общую сумму 1 565 248 832,64 

руб. 

Представлены информация и 

сведения о 8 договорах на 

общую сумму 377 990 130,53 

руб. 
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Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса минимально 

необходимого для выполнения работ персонала» 

Представлены информация и 

сведения о 19 сотрудниках 

Представлены информация и 

сведения о 21 сотруднике 

Представлены информация и 

сведения о 92 сотрудниках 

Представлены информация и 

сведения о 30 сотрудниках 

17 

Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 

специализированных (прикладных) программных 

комплексов» 

Представлены информация и 

сведения о 7  
специализированных 

(прикладных) программных 

комплексах на 12 рабочих 

мест 

Представлены информация и 

сведения о 8  
специализированных 

(прикладных) программных 

комплексах на 16 рабочих 

мест 

Представлены информация и 

сведения о 35 

специализированных 

(прикладных) программных 

комплексах на 247 рабочих 

мест 

Представлены информация и 

сведения о 9 

специализированных 

(прикладных) программных 

комплексах на 133 рабочих 

места 

18 

Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Наличие в разрабатываемых проектах новых 

(инновационных) решений (технологий)» по следующим 

разделам: 

Представлены Представлены Представлены Представлены 

18.1 
- Применение современных методов инженерных изысканий 

и проектирования 
Заявлено 6 предложений Заявлено 5 предложений Заявлено 7 предложений Заявлено 12 предложений 

18.2 
- Применение современных материалов для конструктивных 

решений на автомобильных дорогах и их частях 
Предложений не заявлено Предложений не заявлено Предложений не заявлено Предложений не заявлено 

18.3 

- Применение современных материалов для конструктивных 

решений на автомобильных дорогах и их частях Российских 

производителей 

Заявлено 11 предложений Заявлено 4 предложения Заявлено 17 предложений Заявлено 21 предложение 

19 

Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Оценочная стоимость ремонта» критерия 

«Проектное решение» 

720 809 641,00 руб. 712 099 680,00 руб. 695 827 260,00 руб. 742 339 390,00 руб. 

20 Примечание: 

Предложены новые 

(инновационные) решения 

(технологии) по разделу 

«Применение современных 

материалов для 

конструктивных решений на 

искусственных дорожных 

сооружениях и их частях» 

Заявлено 11 предложений 

Предложены новые 

(инновационные) решения 

(технологии) по разделу 

«Применение современных 

материалов для 

конструктивных решений на 

искусственных дорожных 

сооружениях и их частях» 

Заявлено 7 предложений 

Предложены новые 

(инновационные) решения 

(технологии) по разделу 

«Применение современных 

материалов для 

конструктивных решений на 

искусственных дорожных 

сооружениях и их частях» 

Заявлено 16 предложений 

Предложены новые 

(инновационные) решения 

(технологии) по разделу 

«Применение современных 

материалов для 

конструктивных решений на 

искусственных дорожных 

сооружениях и их частях» 

Заявлено 31 предложение 



Продолжение приложения к протоколу  

от 11.05.2016 №31603494028-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора  на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с 

Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участках км 380+186 - км 398+000, км 411+000 - км 425+000, км 443+000 - км 453+000, Смоленская область» (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС:  17 801 180,00 рублей 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 356 023,60 рубля 

 Регистрационный (порядковый) номер, дата и время регистрации (поступления) 

Заявки 
№5, 10.05.2016, 18:33 час. №6, 10.05.2016, 21:42 час. №7, 10.05.2016, 22:20 час. 

1 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) Участника Закупки 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПроектПрофи» 

(ООО «ПроектПрофи») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 

комплексного проектирования 

автомобильных дорог» 

(ООО Институт 

комплексного проектирования 

автомобильных дорог») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Смоленск- 

ДорНИИ-Проект» 

(ООО «Смол-ДорНИИ-Проект») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 
Московский пр-т, д.74, оф.13,             

г. Ярославль, 150030 

ул. Депутатская, д.11, г. Воронеж, 

394087 

ул. 2-я Краснинская, д.7/1,  

г. Смоленск, 214004 

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 14.03.2016 Представлена выписка от 04.05.2016 Представлена выписка от 25.03.2016 

4 Учредительные документы юридического лица (действующая редакция) Документы представлены Документы представлены Документы представлены 

5 
Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени Участника Закупки 
Документы представлены Документы представлены 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 775 000,00 руб. 

Представлено платежное поручение 

на сумму 356 023,60 руб. 

Представлено платежное поручение 

на сумму 356 023,60 руб. 

7 Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату Документы представлены Документы представлены 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 

- Документы представлены Документы представлены 



7 

 
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 Документ не представлен Документ представлен 

10 
Декларация о соответствии Участника Закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Документ представлен Документ представлен 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 в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или 

предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной 

сделкой / сделкой с заинтересованностью 

Документ представлен Документ представлен Документ представлен 

12 Цена Договора 14 240 944,00 руб. 16 125 000,00 руб. 16 555 097,00 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 Представлены Представлены 

14 Анкеты Участника Закупки Представлены Представлены Представлены 

15 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ по инженерным изысканиям и/или выполнения работ 

по подготовке проектной документации по комплексному обустройству, 

и/или реконструкции, и/или строительству, и/или капитальному 

ремонту, и/или ремонту автомобильных дорог и/или искусственных 

сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при исполнении 

договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 5 

(пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных 

Заявок» 

Представлены информация и 

сведения о 17 договорах на общую 

сумму 50 747 068,99 руб. и о 34 

договорах на общую сумму  

427 747 027,80 руб. 

Представлены информация и 

сведения о 19 договорах на общую 

сумму 69 352 924,59 руб. 

Представлены информация и 

сведения о 17 договорах на общую 

сумму 172 766 861,80 руб. 

16 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для 

выполнения работ персонала» 

Представлены информация и сведения о 6 

сотрудниках и о 25 сотрудниках 
Представлены информация и сведения о 

27 сотрудниках 
Представлены информация и сведения о 

20 сотрудниках 

17 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Наличие у Участника Конкурса специализированных (прикладных) 

программных комплексов» 

Представлены информация и 

сведения о 32 специализированных 

(прикладных) программных 

комплексах, количество рабочих 

мест не указано 

Представлены информация и 

сведения о 5 специализированных 

(прикладных) программных 

комплексах, на 49 рабочих мест 

Представлены информация и 

сведения о 20 специализированных 

(прикладных) программных 

комплексах, на 84 рабочих места 
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Секретарь Комиссии:         И.Р. Рыбина  

18 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Наличие в разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений 

(технологий)» по следующим разделам: 

Представлены Представлены Представлены 

18.1 
-  Применение современных методов инженерных изысканий и 

проектирования 
Заявлено 7 предложений Заявлено 3 предложения Заявлено 7 предложений 

18.2 
- Применение современных материалов для конструктивных решений на 

автомобильных дорогах и их частях 
Заявлено 3 предложения Предложений не заявлено Предложений не заявлено 

18.3 
- Применение современных материалов для конструктивных решений на 

автомобильных дорогах и их частях Российских производителей 

Заявлено 12 предложений 

 
Заявлено 5 предложений Заявлено 6 предложений 

19 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Оценочная стоимость ремонта» критерия «Проектное решение» 
914 223 563,00 руб. 744 535 000,00 руб. 863 347 806,00 руб. 

20 Примечание:  

Предложены новые (инновационные) 

решения (технологии) по разделу 

«Применение современных 

материалов для конструктивных 

решений на искусственных 

дорожных сооружениях и их частях» 

Заявлено 4 предложения 

Предложены новые (инновационные) 

решения (технологии) по разделу 

«Применение современных 

материалов для конструктивных 

решений на искусственных 

дорожных сооружениях и их частях» 

Заявлено 6 предложений 


