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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 комплекса работ по содержанию
автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой
Белоруссия на участке км 33+000 – км 132+000 (Московская область)
(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)
№ 31603681139-03

27.06.2016
г. Москва
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

А.С. Соколов
О.Ю. Алексеева

Секретарь Комиссии:

А.Н. Умеренков
М.В. Бойцова
Е.В. Кожененкова
И.Н. Комкова
Е.Г. Кузовлев
В.А. Матвеев
И.Р. Рыбина

Отсутствовал:
Член Комиссии:

Е.А. Голубцов

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом
Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на
выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М 1 «Беларусь»
Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 33+000 – км 132+000
(Московская область) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее также – оценка и
сопоставление Заявок) проводилась с 16:00 ч до 16:45 ч 27.06.2016 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.
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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 комплекса работ по
содержанию автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой
Белоруссия на участке км 33+000 – км 132+000 (Московская область) (торги с
привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства).
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 – акционерное общество
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (АО «МТТС») (почтовый адрес: ул. Барклая, д.6, стр.5,
г. Москва, 121087).

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с
ограниченной ответственностью «Русско-германское совместное предприятие
«АВТОБАН» (ООО «Русско-германское СП «АВТОБАН») (почтовый адрес:
с. Рахманово, Пушкинский р-н, МО, 141250).
Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Победителя
Конкурса акционерного общества «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (АО «МТТС») (почтовый
адрес: ул. Барклая, д.6, стр.5, г. Москва, 121087), указаны в таблице № 2 протокола.
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Таблица № 1
Критерии, подкритерии
оценки Заявок
и количество
баллов

Критерий «Цена
Договора»
(значимость 30%)

Цена Договора в
рублях / Количество
баллов
рассчитывается по
формуле, указанной в
п.3.11 раздела VII
Конкурсной
Документации

Участник
Конкурса

ООО «Русско-германское
СП «АВТОБАН»

АО «МТТС»

928 474 640,00 /
0,0000

928 474 640,00 /
0,0000

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 40%)
Наличие у Участника Конкурса опыта
(в стоимостном выражении)
выполнения работ по содержанию
автомобильных дорог I и/или II
категорий Российской Федерации и
искусственных сооружений на них
и/или автомобильных дорог
международной классификации,
параметры которых соответствуют I
и/или II категориям автомобильных
дорог Российской Федерации и
искусственных сооружений на них
(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, посчитанных в
соответствии с формулой, указанной в
п. 3.6 раздела VII Конкурсной
Документации

Наличие у Участника Конкурса
минимально необходимого для
выполнения работ персонала /
Количество баллов, присвоенных в
соответствии с таблицей № 2 раздела
VII Конкурсной Документации

Наличие у Участника Конкурса
минимально необходимых для
выполнения работ по предмету
конкурса техники,
оборудования / Количество
баллов, присвоенных в
соответствии с таблицей № 3
раздела VII Конкурсной
Документации

Наличие у Участника
Конкурса производственных
мощностей
(асфальтобетонный завод,
асфальтосмесительная
установка) для выполнения
работ, являющихся
предметом Договора /
Количество баллов,
присвоенных в соответствии
с таблицей № 4 раздела VII
Конкурсной Документации

Отсутствует опыт (в стоимостном
выражении) выполнения работ по
содержанию автомобильных дорог I
и/или II категорий / 0,0000

Засчитано: 13 инженеров с высшим
образованием в сфере строительства
автомобильных дорог и/или
искусственных сооружений на них и
41 рабочий строительных профессий /
10,0000

Отсутствует минимально
необходимые для выполнения
работ по предмету Договора
техника, оборудование / 0,0000

Представлены документы на
собственную мобильную
асфальтосмесительную
установку (представленная
инвентарная карточка учета
объекта основных средств на
асфальтосмесительную
установку не утверждена в
установленном порядке (в
соответствии с требованиями
Федерального Закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»))) /
0,0000

Подтвержденный опыт (в
стоимостном выражении) выполнения
Работ составляет: 24 751 838 876,67 /
30,0000

Засчитано: 11 инженеров с высшим
образованием в сфере строительства
автомобильных дорог и/или
искусственных сооружений на них и
54 рабочих строительных профессий /
10,0000

Из представленных документов
следует, что: 91,5% техники,
оборудования находится в
собственности, 8% техники,
оборудования находится в
лизинге и 0,5% техники,
оборудования используется по
договору аренды / 30,0000

Представлены документы на
собственный мобильный
асфальтобетонный завод /
30,0000

Итоговая оценка
по Критерию
«Квалификация
Участника
Конкурса» с
учетом
значимости
Критерия,
рассчитанная в
соответствии с
п.3.7 раздела VII
Конкурсной
Документации

4,0000

40,0000
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Продолжение таблицы № 1
Критерии,
подкритерии
оценки Заявок
и количество
баллов

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 30%)
Применение новых (инновационных) технологий при выполнении работ, являющихся предметом
Договора, а именно:

Наличие у
Участника
Конкурса
сертифицированной
системы
менеджмента
качества в
соответствии с
требованиями
стандартов
ГОСТ Р ИСО 90012011 и/или ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 /
Количество баллов
присвоенных в
соответствии с п/п
1 таблицы № 5
раздела VII
Конкурсной
Документации

Наличие у Участника
Конкурса компетентной
лаборатории / Количество
баллов, присвоенных в
соответствии с п/п 2 таблицы
№ 5 раздела VII Конкурсной
Документации

Применение
противогололедных
химических
реагентов с
рабочей
температурой ниже
- 20 °С, при
выполнении работ
по содержанию
автомобильных
дорог в зимний
период
эксплуатации /
Количество баллов,
присвоенных в
соответствии с п/п
1 таблицы № 7
раздела VII
Конкурсной
Документации

- Применение
энергосберегающего
освещения
автомобильных
дорог
- Устройство
искусственного
независимого (на
солнечных
батареях)
освещения
остановочных
автопавильонов
- Устройство
автоматизированной
системы управления
наружным
освещением, при
выполнении работ
по содержанию
линий наружного
освещения /
Количество баллов,
присвоенных в
соответствии с п/п 2
таблицы № 7
раздела VII
Конкурсной
Документации

- Устройство противоослепляющих
экранов
- Установка ударобезопасных
направляющих устройств из
полимерных композитных
материалов
- Установка антидеформационных
сигнальных столбиков из
полимерных композитных
материалов
- Применение полимерных
композитных материалов для
элементов обустройства
автомобильных дорог
- Применение полимерных
композитных материалов для
систем водоотвода автомобильных
дорог
- Устройство дорожных
удерживающих тросовых
металлических ограждений
- Применение современных
биотуалетов на площадках отдыха,
при выполнении работ по
содержанию элементов
обустройства автомобильных дорог
/ Количество баллов, присвоенных в
соответствии с п/п 3 таблицы № 7
раздела VII Конкурсной
Документации

Предложений не
заявлено / 0,0000

Засчитано 3
предложения /
10,0000

Засчитано 7 предложений / 12,0000

Засчитано 1
предложение /
8,0000

Засчитано 3
предложения /
10,0000

Засчитано 7 предложений / 12,0000

Участник
Конкурса

ООО «Русскогерманское СП
«АВТОБАН»

АО «МТТС»

Есть / 30,0000

Есть / 30,0000

Представлены документы на
собственную стационарную
лабораторию, находящуюся в
радиусе не более 100 км от
места выполнения работ,
компетентность лаборатории
не подтверждена / 0,0000
Представлены документы на
собственную мобильную
лабораторию,
компетентность лаборатории
подтверждена / 40,0000

Итоговая оценка
по Критерию
«Качество
выполняемых
работ» с учетом
значимости
Критерия,
рассчитанная в
соответствии с
п.3.10 раздела VII
Конкурсной
Документации

Итоговая оценка
в баллах
Конкурсной
Заявки по всем
Критериям,
рассчитанная в
соответствии с п.
3.12 раздела VII
Конкурсной
Документации
/ Порядковый
номер
Конкурсной
Заявки

22,0000

15,6000

19,6000 / 2

30,0000

30,0000

70,0000 / 1

Итоговая оценка
по подкритерию
«Применение
новых
(инновационных)
технологий при
выполнении
работ,
являющихся
предметом
Договора» /
Количество
баллов
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Таблица № 2

Объем выполняемых Работ

Сроки выполнения Работ

Цена Договора (с
НДС), предложенная
Победителем
Конкурса, руб.

Выполнить комплекс работ
по содержанию
автомобильной дороги М 1
«Беларусь» Москва - граница
с Республикой Белоруссия на
участке км 33+000 – км
132+000 (Московская
область)

С даты подписания
Договора по 30 июня 2019
года.

928 474 640,00

Подписи членов Комиссии:
____________ А.С. Соколов
Председатель Комиссии:
____________ О.Ю. Алексеева
Заместитель председателя Комиссии:
____________ А.Н. Умеренков
Заместитель председателя Комиссии:
____________ М.В. Бойцова
Члены Комиссии:
отсутствовал Е.А. Голубцов
____________ Е.В. Кожененкова
____________ И.Н. Комкова
____________ Е.Г. Кузовлев
____________ В.А. Матвеев
Секретарь Комиссии:

Представитель Победителя Конкурса:

____________ И.Р. Рыбина

____________/_______________/

