
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 комплекса земельно-

кадастровых работ по объекту «Строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на 

платной основе), 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 4» 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

(с изменениями от 15.07.2016г) 

 

15.06.2016 №31603666526-01 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на выполнение 

комплекса земельно-кадастровых работ по объекту «Строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс 

(этап строительства) № 4» (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 136 561 350,00 (сто 

тридцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят) 

рублей 00 копеек. 

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

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

 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

О.Ю. Алексеева  

 

М.А. Смирнов 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

Е.В. Кожененкова 

В.А. Матвеев 

А.И. Соколовский 

 

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

передаются заместителю председателя Комиссии М.А. Смирнову  

5. На заседании Комиссии М.А. Смирнов сообщил, что ко времени окончания 

приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в 



Электронной Форме 09:30 час. 15.06.2016 подано 11 (одиннадцать) 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 

 

____________ М.А. Смирнов 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

отсутствовала Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  В.А. Матвеев 

 

отсутствовал  А.И. Соколовский 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 



 

Приложение к протоколу 

от 15.06.2016 № 31603666526-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 136 561 350,00 рублей 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 2 731 227,00 рублей 

Регистрационный (порядковый) номер, дата и время 

регистрации (поступления) Заявки 
№1, 10.06.2016, 15:28 №2, 14.06.2016, 12:28 №3, 14.06.2016 13:01 №4, 14.06.2016, 14:22 №5, 14.06.2016, 15:20 №6, 14.06.2016, 17:43 

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

Закупки 

Публичное 

акционерное 

общество 
«Межрегиональное 

бюро кадастровых 

работ» 
(ПАО «МБКР») 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Первое 

кадастровое бюро» 

(ООО «Первое 
кадастровое бюро») 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РУСГЕОКОМ» 
(ООО 

«РУСГЕОКОМ») 

ограниченной 

ответственностью 
«Геокадинжиниринг» 

(ООО 

«Геокадинжиниринг») 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГлобалГеоСервис» 
(ООО 

«ГлобалГеоСервис») 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
Научно- 

производственное 

предприятие 
«Компьютерные 

технологии» 

(ООО Научно- 
производственное 

предприятие 

«Компьютерные 
технологии») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 

Просвирин пер., д.4, 

пом. XX, комн. 39, г. 

Москва, 107045 

ул. Маркина, д.16а, 

лит. А, пом. 1Н, г. 
Санкт-Петербург, 

197198 

ул. Коминтерна, д.7, к., 
г. Москва, 129327 

Волгоградский 

проспект, д.43, корп.3, 

г. Москва, 109316 

ул. Искры, д.31, 

корп.1, г. Москва, 

129344 

ул. Ф. Энгельса, д.5, г. 
Воронеж, 394036 

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 Конкур.а выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для российских индивидуальных 

предпринимателей) (для физических лиц) 

Представлена выписка 

от 21.04.2016 

Представлена выписка 

от 06.04.2016 

Представлена выписка 

от 02.06.2016 

Представлена выписка 

от 17.05.2016 

Представлена выписка 

от 23.05.2016 

Представлена выписка 

от 13.05.2016 

4 
Учредительные документы юридического лица 

(действующая редакция) 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

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 

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 ЭТП10, банковская гарантия) 

Представлено 
платежное поручение 

на сумму 

2 745 000,00 руб. 

Представлено 
платежное поручение 

на сумму 

2 732 000,00 руб. 

Представлено 
платежное поручение 

на сумму 

2 781 227,00 руб. 

Документ не 

представлен 

Представлено 
платежное поручение 

на сумму 

2 731 227,00 руб. 

Представлено 
платежное поручение 

на сумму 

2 750 000,00 руб. 

7 
Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную 

дату 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

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 

Документы 
представлены 

- см. «Примечание» - 
Документы 

представлены 
Документы 

представлены 



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 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 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 

Документы 

представлены 
Документ представлен 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

12 

В случае, если Участник Закупки осуществляет 

кадастровую деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя – действующий 

квалификационный аттестат кадастрового инженера 

В случае, если Участник Закупки осуществляет 
кадастровую деятельность в качестве юридического 

лица – не менее двух действующих 

квалификационных аттестатов кадастровых 

инженеров, являющихся сотрудниками Участника 

Закупки 

Документы 
представлены 

Документы 
представлены 

Документы 
представлены 

Документы 
представлены 

Документы 
представлены 

Документы 
представлены 

13 Цена Договора 94 583 169,74 руб. 120 170 000,00 руб. 112 358 132,10 руб. 116 077 147,00 руб. 109 258 665,24 руб. 122 905 189,00 руб. 

14 

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 

15 Анкеты Участника Закупки Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены 

16 

Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса опыта 
(в стоимостном выражении) выполнения работ и/или 

оказание услуг по постановке на кадастровый учет 

земельных участков и иных объектов недвижимого 
имущества и/или сопровождению изъятия земельных 

участков и иных объектов недвижимого имущества 

и/или оформлению прав на земельные участки и 
иные объекты недвижимого имущества (независимо 

Представлены 

информация и сведения 

о 78 договорах на 
общую сумму 

676 712 077,82 руб. 

Представлены 

информация и 
сведения о 39 

договорах на общую 

сумму 
49 669 892,97 руб. 

Представлены 

информация и 
сведения о 52 

договорах на общую 

сумму 
319 825 268,62 руб. 

Представлены 

информация и 
сведения о 196 

договорах на общую 

сумму 
500 220 680,76 руб. 

Представлены 

информация и 
сведения об 11 

договорах на общую 

сумму 
319 677 048,82 руб. 

Представлены 

информация и 
сведения о 35 

договорах на общую 

сумму 
725 415 397,36 руб. 



от статуса Исполнителя при исполнении Договоров 

(Исполнитель или соисполнитель)) за последние 3 

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

17 

Числовые значения Конкурсного Предложения по 

подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 
необходимого для выполнения работ/оказания услуг 

персонала» 

Представлены 

информация и сведения 
о 30 кадастровых 

инженерах и 7 юристах 

Представлены 

информация и 

сведения о 14 
кадастровых 

инженерах и 5 

юристах 

Представлены 

информация и 

сведения о 14 
кадастровых 

инженерах и 5 

юристах 

Представлены 

информация и 

сведения о 15 
кадастровых 

инженерах и 5 

юристах 

Представлены 

информация и 

сведения о 15 
кадастровых 

инженерах и 5 

юристах 

Представлены 
информация и 

сведения о 26 

кадастровых 
инженерах и 6 юристах 

18 Примечание:   

Представлено 

информационное 

письмо 

   

 



Продолжение приложения к протоколу 

от 15.06.2016 № 31603666526-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 136 561 350,00 рублей 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 2 731 227,00 рублей 

Регистрационный (порядковый) номер, дата и время регистрации 

(поступления) Заявки 
№7, 14.06.2016, 17:46 №8, 14.06.2016, 19:12 №9, 14.06.2016, 21:49 №10, 14.06.2016 22:24 №11, 15.06.2016, 01:18 

1 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) Участника Закупки 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Геотрансинжиниринг» 

(ООО 

«Геотрансинжиниринг») 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«СтройТраст» 
(ООО «СтройТраст») 

Закрытое акционерное 

общество 
«Институт 

геоурбанистики и 

проектирования 
«РосГеоПроект» 

(ЗАО «РосГеоПроект») 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ДОРИНЖСТРОЙ» 
(ООО «ДИС») 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ЗемлеСтрой» 
(ООО «ЗемлеСтрой») 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ГЕОТЭК» 
(ООО «ГЕОТЭК») 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«ГвинГрейс» 
(ООО «ГвинГрейс») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 

ул. 2-я Синичкина, д.9А, 

стр.3, БЦ, «Синица 

Плаза», г. Москва, 1110 

пр-т Стачки, д.33, г. 
Ростов-на-Дону, 344116 

ул. Шаумяна, д.10, 

корп.1, г. Санкт-

Петербург, 195027 

ул. Подольских 

Курсантов, д.3, стр.2, 
оф.31, г. Москва, 117545 

(ООО «ДИС») 

 
ул. Кузнецкий мост, 

д.19, стр.2, под.2, 

оф.110,113 г. Москва, 
107031 

(ООО «ЗемлеСтрой») 

 
ул. Пионерская, д.7а, 

пом.18-32, г. 

Железнодорожный, МО, 
143987 

(ООО «ГЕОТЭК») 

ул. Крамского, д.26/2, с. 

Новая Усмань, 
Воронежская обл., 

396310 

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 Конкур.а выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

российских индивидуальных предпринимателей) (для физических 

лиц) 

Представлена выписка 
от 19.05.2016 

Представлена выписка 
от 31.05.2016 

Представлена выписка 
от 25.05.2016 

Представлена выписка 
от 17.05.2016 

(ООО «ДИС») 

 
Представлена выписка 

от 27.05.2016 

(ООО «ЗемлеСтрой») 

 

Представлена выписка 

от 26.05.2016 
(ООО «ГЕОТЭК») 

Представлена выписка от 
27.05.2016 

4 
Учредительные документы юридического лица (действующая 

редакция) 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены (ООО 

«ДИС») 
 

Документы 

Документы 

представлены 



представлены (ООО 

«ЗемлеСтрой») 

 
Документы 

представлены (ООО 

«ГЕОТЭК») 

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

Документы 
представлены 

Документы 
представлены 

Документы 
представлены 

Документы 
представлены (ООО 

«ДИС») 

 
Документы 

представлены (ООО 

«ЗемлеСтрой») 
 

Документы 
представлены (ООО 

«ГЕОТЭК») 

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 ЭТП10, банковская гарантия) 

Представлено 

платежное поручение на 

сумму  
2 731 227,00 руб. 

Представлено платежное 
поручение на сумму  

2 731 227,00 руб. 

Представлено платежное 
поручение на сумму 

2 731 227,00 руб. 

Представлено платежное 
поручение на сумму 

2 731 227,00 руб. 

Представлено платежное 
поручение на сумму 

2 731 227,00 руб. 

7 Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату 
Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены (ООО 

«ДИС») 
 

Документы 

представлены (ООО 
«ЗемлеСтрой») 

 

Документы 
представлены (ООО 

«ГЕОТЭК») 

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) 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 
представлены  

(ООО «ЗемлеСтрой») 

см. «Примечание» 

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 

(ООО «ДИС») 

 
Документ представлен 

(ООО «ЗемлеСтрой») 

 
Документ представлен 

(ООО «ГЕОТЭК») 

Документ представлен 

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

Документ представлен Документ представлен Документ представлен 

Документ представлен 
(ООО «ДИС») 

 

Документ представлен 
(ООО «ЗемлеСтрой») 

 

Документ представлен 
(ООО «ГЕОТЭК») 

Документ представлен 

11 Решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с Документ представлен Документ представлен Документ представлен Документ представлен Документ представлен 



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 

(ООО «ДИС») 

 

Документ представлен 
(ООО «ЗемлеСтрой») 

 

Документ представлен 
(ООО «ГЕОТЭК») 

12 

В случае, если Участник Закупки осуществляет кадастровую 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя – 

действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера 
В случае, если Участник Закупки осуществляет кадастровую 

деятельность в качестве юридического лица – не менее двух 

действующих квалификационных аттестатов кадастровых инженеров, 
являющихся сотрудниками Участника Закупки 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

Документы 

представлены 

13 Цена Договора 128 912 487,64 руб. 118 293 150,55 руб. 129 733 282,00 руб. 133 830 123,00 руб. 81 936 810,00 руб. 

14 

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 

15 Анкеты Участника Закупки Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены 

16 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) 
выполнения работ и/или оказание услуг по постановке на 

кадастровый учет земельных участков и иных объектов недвижимого 

имущества и/или сопровождению изъятия земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества и/или оформлению прав на 

земельные участки и иные объекты недвижимого имущества 

(независимо от статуса Исполнителя при исполнении Договоров 
(Исполнитель или соисполнитель)) за последние 3 (три) года, 

предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок» 

Представлены 
информация и сведения 

о 45 договорах на 

общую сумму 
522 014 875,20 руб. 

Представлены 
информация и сведения 

о 10 договорах на общую 

сумму 
503 074 000,00 руб. 

Представлены 
информация и сведения 

о 12 договорах на общую 

сумму 
697 136 453,75 руб. 

Представлены 
информация и сведения 

о 84 договорах на общую 

сумму 
251 943 979,58 руб. 

Представлены 
информация и сведения 

о 52 договорах на общую 

сумму 
412 410 640,59 руб. 

17 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения 
работ/оказания услуг персонала» 

Представлены 
информация и сведения 

о 8 кадастровых 

инженерах и 2 юристах 

Представлены 
информация и сведения 

о 19 кадастровых 

инженерах и 7 юристах 

Представлены 
информация и сведения 

о 14 кадастровых 

инженерах и 6 юристах 

Представлены 
информация и сведения 

о 19 кадастровых 

инженерах и 5 юристах 

Представлены 
информация и сведения 

о 21 кадастровом 

инженере и 5 юристах 

18 Примечание:    

Представлен договор о 
создании консорциума 

между ООО «ДИС», 

ООО «ЗемлеСтрой» и 
ООО «ГЕОТЭК» 

Представлено 

информационное письмо 

 

Секретарь Комиссии:         И.Р. Рыбина 
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