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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-4 «Дон» от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская область»
(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)
№31603494097-01

31.05.2016
г. Москва

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на разработку
проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной
дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская область» (торги для
субъектов малого и среднего предпринимательства).
2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 10 831 390,00
(десять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча триста девяносто) 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:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

А.С. Соколов
О.Ю. Алексеева
В.Б. Глинский
М.В. Бойцова
Е.А. Голубцов
Е.В. Кожененкова
И.Н. Комкова
В.А. Матвеев
А.В. Нефёдов
И.Р. Рыбина

4. На заседании Комиссии А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной
Форме 09:30 час. 31.05.2016 подано 6 (шесть) Конкурсных Заявок.
Принято решение:
5. Приступить к открытию доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам и объявить содержание Конкурсных Заявок с занесением в

2

протокол (приложение к протоколу) в соответствии с требованиями Конкурсной
Документации.
6. Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не
установлено.

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

____________ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

____________ В.Б. Глинский

Члены Комиссии:

____________ М.В. Бойцова
____________ Е.А. Голубцов
____________ Е.В. Кожененкова
____________ И.Н. Комкова
____________ В.А. Матвеев
____________ А.В. Нефёдов

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

Приложение к протоколу
от 31.05.2016 № 31603494097-01
Таблица №1
Предмет Конкурса: право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская область» (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 10 831 390,00 рублей
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 216 627,80 рублей
Регистрационный (порядковый) номер, дата и время
№2, 30.05.2016, 16:03
№3, 30.05.2016, 17:26
№4, 30.05.2016, 22:01
№5, 31.05.2016, 06:47
№6, 31.05.2016, 07:55
№7, 31.05.2016, 08:33
регистрации (поступления) Заявки
Общество с
Акционерное общество
ограниченной
Общество с
«СМУ-Дондорстрой»
ответственностью
ограниченной
(АО «СМУОбщество с
«НаучноО
Общество с
ответственностью
Дондорстрой»)
Наименование (для юридического лица),
ограниченной
исследовательский и
бщество с ограниченной
ограниченной
«Центральный институт
1
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
ответственностью
проектноответственностью
ответственностью
инженерных изысканий
Общество с
Участника Закупки
«Краснодартранспроект»
изыскательский
«ЮгСвязьГеоСтрой»
«Донавтодор»
в
ограниченной
(ООО «КТП»)
институт
(ООО «ЮСГС»)
(ООО «Донавтодор»)
строительстве»
ответственностью
«Севзапинжтехнология»
(ООО «ЦИИИС»)
«Донтехпроект»
(ООО «НИИПРИИ
(ООО «Донтехпроект»)
«Севзапинжтехнология»)
ул. Красноармейская,
д.176/46, г. Ростов-наДону, 344010
(АО «СМУул. им. Котовского,
ул. Благодатная, д.6,
Можайское шоссе, д.4,
Дондорстрой»)
ул. Доваторцев, д.44Б,
ул. Строительная, д.9а, г.
д.103, г. Краснодар,
2
Почтовый адрес Участника Закупки
литер А, пом.13Н, г.
корп.1, г. Москва,
г. Ставрополь, 355037
Павловск, 296420
Санкт-Петербург, 196128
121374
350049
пр. Театральный, д.60
«А», г. Ростов-на-Дону,
344010
(ООО «Донтехпроект»)
Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня
размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого
Представлена выписка
государственного реестра юридических лиц (для
от 28.04.2016
юридических лиц, зарегистрированных на
(АО «СМУтерритории Российской Федерации);
Представлена выписка
Представлена выписка
Представлена выписка
Представлена выписка
Представлена выписка
Дондорстрой»)
3
полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня
от 25.03.2016
от 04.05.2016
от 17.05.2016
от 10.05.2016
от 14.04.2016
размещения в сети Интернет извещения о
Представлена выписка
проведении Конкурса выписка из единого
от 06.05.2016
государственного реестра индивидуальных
(ООО «Донтехпроект»)
предпринимателей (для российских
индивидуальных предпринимателей) (для
физических лиц)
Документы
представлены
(АО «СМУДокументы
Учредительные документы юридического лица
Документы
Документы
Документы
Документы
Дондорстрой»)
4
(действующая редакция)
представлены
представлены
представлены
представлены
представлены
Документы
представлены
(ООО «Донтехпроект»)
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5

6

7

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

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)

Бухгалтерская отчетность на последнюю
отчетную дату

Документы
представлены

Документы
представлены

Документы
представлены

Документы
представлены

Документы
представлены

Документы
представлены
(АО «СМУДондорстрой»)
Документы
представлены
(ООО «Донтехпроект»)

Представлено платежное
поручение на сумму
216 627,80 руб.

Документы
представлены

Представлено платежное
поручение на сумму
911 293,80

Документы
представлены

Представлено платежное
поручение на сумму
635 000,00 руб.

Документы
представлены

Представлено платежное
поручение на сумму
217 000,00 руб.

Документы
представлены

Представлено платежное
поручение на сумму
217 000,00 руб.

Документы
представлены

Представлено платежное
поручение на сумму
216 628,00 руб.

Документы
представлены
(АО «СМУДондорстрой»)
Документы
представлены
(ООО «Донтехпроект»)
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9

10

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)
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

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

Документы
представлены

Документы
представлены

-

-

-

Документы
представлены
(АО «СМУДондорстрой»)
Документы
представлены
(ООО «Донтехпроект»)

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен
(АО «СМУДондорстрой»)
Документ представлен
(ООО «Донтехпроект»)
Документ представлен
(АО «СМУДондорстрой»)

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен

Документы
представлены
(ООО «Донтехпроект»)
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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

12

Цена Договора

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен

Документ представлен
(АО «СМУДондорстрой»)

10 180 000,00 руб.

8 800 000,00 руб.

9 206 681,50 руб.

9 748 251,40 руб.

8 665 110,00 руб.

9 748 251,00 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

Представлены

Представлены
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Анкеты Участника Закупки

Представлены

Представлены

Представлены

Представлены

Представлены

Представлены

Представлены
информация и сведения
о 13 договорах на общую
сумму 429 241 735,30
руб.

Представлены
информация и сведения
о 8 договорах на общую
сумму 377 990 130,53
руб.

Представлены
информация и сведения
о 4 договорах на общую
сумму 25 675 891,00 руб.

Представлены
информация и сведения
о 8 договорах на общую
сумму 60 956 404,00 руб.

Представлены
информация и сведения
о 8 договорах на общую
сумму 91 621 437,76 руб.

Представлены
информация и сведения
о 43 договорах на общую
сумму 127 333 018,00
руб.

Представлены
информация и сведения
о 23 сотрудниках

Представлены
информация и сведения
о 30 сотрудниках

Представлены
информация и сведения
о 33 сотрудниках

Представлены
информация и сведения
о 17 сотрудниках

Представлены
информация и сведения
о 25 сотрудниках

Представлены
информация и сведения
о 21 сотруднике

Представлены
информация и сведения
о 9 специализированных
(прикладных)
программных
комплексах на 133
рабочих места

Представлены
информация и сведения
об 11
специализированных
(прикладных)
программных
комплексах на 11
рабочих мест

Представлены
информация и сведения
о 6 специализированных
(прикладных)
программных
комплексах на 16
рабочих мест

Представлены
информация и сведения
о 34
специализированных
(прикладных)
программных
комплексах, количество
рабочих мест не указано

Представлены
информация и сведения
о 17
специализированных
(прикладных)
программных
комплексах на 45
рабочих мест

Представлены

Представлены

Представлены

Представлены

Представлены
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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»
Числовые значения Конкурсного Предложения
по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса
минимально необходимого для выполнения работ
персонала»
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Числовые значения Конкурсного Предложения по
подкритерию «Наличие у Участника Конкурса
специализированных (прикладных) программных
комплексов»

Представлены
информация и сведения
о 26
специализированных
(прикладных)
программных
комплексах на 51
рабочее место

18

Числовые значения Конкурсного Предложения по
подкритерию «Наличие в разрабатываемых
проектах новых (инновационных) решений
(технологий)» по следующим разделам:

Представлены

6
18.1
18.2

18.3

19

20

Применение современных методов инженерных
изысканий и проектирования
Применение современных материалов для
конструктивных решений на автомобильных
дорогах и их частях
Применение современных материалов для
конструктивных решений на автомобильных
дорогах и их частях Российских производителей
Числовые значения Конкурсного Предложения по
подкритерию «Оценочная стоимость ремонта»
критерия «Проектное решение»

Заявлено 8 предложений

Заявлено 12
предложений

Заявлено 1 предложение

Заявлено 3 предложения

Заявлено 7 предложений

Заявлено 3 предложения

Заявлено 12
предложений

Заявлено 31
предложение

Заявлено 7 предложений

Заявлено 3 предложения

Заявлено 9 предложений

Заявлено 3 предложения

Заявлено 9 предложений

Заявлено 21
предложений

Заявлено 2 предложения

Заявлено 3 предложения

Заявлено 12
предложений

Заявлено 3 предложения

243 151 035,00 руб.

404 017 870,00 руб.

Информация не
представлена

358 126 070,00 руб.

334 548 094,00 руб.

678 695 460,00 руб.

Представлен договор
простого товарищества
между ООО
«Донавтодор» и ГП
«Белгипродор»

Представлен договор
простого товарищества
между АО «СМУДондорстрой» и ООО
«Донтехпроект»

Примечание:

Секретарь Комиссии:

И.Р. Рыбина

