
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 подрядных работ и разработку 

рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 

«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 1459+805 – км 1494+000, Краснодарский край 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 
15.08.2016 №31603841317-03 

 
г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

А.Н. Умеренков 
М.В. Бойцова 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

И.Р. Рыбина 

 

 

Е.А. Голубцов 

В.А. Матвеев 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на 

выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1494+000, Краснодарский 

край (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее также – оценка и 

сопоставление Заявок) проводилась с 15:00 ч до 15:45 ч 15.08.2016 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 3 (три) 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 подрядных работ и 

разработку рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-

4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 1459+805 – км 1494+000, Краснодарский край (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 – общество с 

ограниченной ответственностью «ДОРИНЖСТРОЙ» (ООО «ДИС») (почтовый адрес: 

ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр.2, оф.31, г. Москва, 117545), общество с 

ограниченной ответственностью «Белдорстрой» (ООО «Белдорстрой») (почтовый 

адрес: ул. Мокроусова, д.23 «А», г. Белгород, 308024) и общество с ограниченной 

ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») (почтовый адрес: пл. 

Ворошилова, д.15, с. Бакалы, Бакалинский район, республика Башкортостан, 452650). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – акционерное общество 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (АО «МТТС») (почтовый адрес: ул. Барклая, д.6, стр.5, г. 

Москва, 121087). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Победителя 

Конкурса общества с ограниченной ответственностью «ДОРИНЖСТРОЙ» (ООО 

«ДИС») (почтовый адрес: ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр.2, оф.31, г. Москва, 

117545), общества с ограниченной ответственностью «Белдорстрой» (ООО 

«Белдорстрой») (почтовый адрес: ул. Мокроусова, д.23 «А», г. Белгород, 308024) и 

общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис») 

(почтовый адрес: пл. Ворошилова, д.15, с. Бакалы, Бакалинский район, республика 

Башкортостан, 452650), указаны в таблице № 2 протокола. 
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  Таблица № 1 

  Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» 

 (значимость 30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 30%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с 

п.3.7 раздела 

VII Конкурсной 

Документации 

Цена Договора в 

рублях / 

Количество баллов 

рассчитывается по 

формуле, 

указанной в п.3.10 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по 

строительству и/или 

реконструкции, и/или 

капитальному 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, 

руб. / Количество баллов, 

посчитанных в соответствии с 

формулой, указанной в п. 3.6 

раздела VII Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

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 

ООО «ДИС» 

ООО «Белдорстрой» 

ООО «Стройсервис» 

3 003 380 175,00 / 

0,6000 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения Работ составляет: 

8 258 726 526,13 / 30,0000 

Засчитано: 21 инженеров с высшим 

образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них, в 

том числе инженер-лаборант; 

82 рабочих строительных профессий, 

в том числе 71 машинист 

строительной техники (у 2 

сотрудников отсутствует диплом о 

высшем образовании по требуемой 

специальности) / 10,0000 

Из представленных документов следует, 

что: 90,4% техники, оборудования 

находится в собственности и 9,6% техники, 

оборудования, используется по договору 

аренды / 30,0000 

Представлены 

документы на 

собственный 

мобильный 

асфальтобетонный 

завод / 30,0000 

30,0000 

ООО ТК «Руслан-1» 3 018 703 545,25 / 

0,4500 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения Работ составляет: 

1 173 512 910,03 / 4,2628 

Засчитано: 15 инженеров с высшим 

образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них, в 

том числе инженер-лаборант; 

63 рабочих строительных профессий, 

в том числе 29 машинистов 

строительной техники / 10,0000 

Из представленных документов следует, 

что 100% техники, оборудования 

находится в собственности 

(подтверждающие параметры (технические 

характеристики) на экскаватор и фрезу не 

указаны) / 0,0000 

Представлены 

документы на 

собственный 

мобильный 

асфальтобетонный 

завод / 30,0000 

13,2788 
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АО «МТТС» 2 999 999 999,00 / 

0,6331 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения Работ составляет:  

4 464 795 413,62 / 16,2185 

Засчитано: 11 инженеров с высшим 

образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них, в 

том числе инженер-лаборант; 

71 рабочий строительных профессий, 

в том числе 30 машинистов 

строительной техники / 10,0000 

Из представленных документов следует, 

что: 86% техники, оборудования находится 

в собственности и 14% техники, 

оборудования, используется по договору 

аренды / 30,0000 

Представлены 

документы на 

собственный 

мобильный 

асфальтобетонный 

завод / 30,0000 

25,8656 

 

 Продолжение таблицы № 1 
 

  Критерии, подкритерии оценки Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

Конкурса 

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 40%) 

Итоговая оценка по 

Критерию «Качество 

выполняемых работ» с 

учетом значимости 

Критерия, рассчитанная в 

соответствии с п.3.9 раздела 

VII Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка в баллах 

Конкурсной Заявки по всем 

Критериям, рассчитанная в 

соответствии с п. 3.11 

раздела VII Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый номер 

Конкурсной Заявки 

Наличие у Участника Конкурса 

сертифицированной системы 

менеджмента качества в 

соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 

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 

ООО «ДИС» 

ООО «Белдорстрой» 

ООО «Стройсервис» 

Есть / 50,0000 

Представлены документы на собственную 

передвижную испытательную лабораторию, 

компетентность лаборатории подтверждена / 

50,0000 

40,0000 70,6000 / 1 

ООО ТК «Руслан-1» 
Есть / 50,0000 

Представлен сертификат соответствия на 

испытательную лабораторию ООО ТК «Руслан-1» с 

истекшим сроком действия / 0,0000 
20,0000 33,7288 / 3 

АО «МТТС» 
Есть / 50,0000 

Представлены документы на собственную 

передвижную испытательную лабораторию, 

компетентность лаборатории подтверждена / 

50,0000 

40,0000 66,4987 / 2 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ 
Сроки выполнения 

Работ 

Цена Договора (с НДС), 

предложенная 

Победителем Конкурса, 

руб. 

Выполнить подрядные работы и 

разработать рабочую 

документацию по капитальному 

ремонту автомобильной дороги 

М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на 

участке км 1459+805 – км 

1494+000, Краснодарский край 

Начало выполнения 

работ – с даты 

заключения 

Договора. 

Окончание 

выполнения работ – 

октябрь 2018 г. 

3 003 380 175,00 

 

 

 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

отсутствовал  В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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