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Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право
заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ и
разработку проекта межевания территории по объекту: «Строительство с
последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с
федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60
(обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства.
Подготовка территории строительства»
№ 31401382437-03

08.09.2014
г. Москва
Присутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

В.Б. Глинский
О.И. Строева
А.В. Логунов
Т.П. Боль
Д.А. Симаков
А.С. Соколов
А.В. Мартыненко
А.В. Нефедов
В.Э. Зимин
И.Н. Комкова
И.Р. Рыбина
А.В. Черкасов
Г.Г. Феофанов
Н.К. Семенов
И.В. Черкасов
Р.С. Биктимиров
В.А. Матвеев
О.Ю. Алексеева

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом
Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение проектноизыскательских работ и разработку проекта межевания территории по объекту:
«Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на
МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60
(обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготовка
территории строительства» (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась
с 15:00 ч до 15:45 ч 08.09.2014 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4,
строение 3.

Слушали:
А.С. Соколов сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных
Заявок было допущено 2 (две) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников
Закупки.
Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и
Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по
разработке проектной документации и/или рабочей документации на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них, а
также Договоров на выполнение работ по разработке проекта планировки территории
(далее - Комиссия) была проведена процедура оценки и сопоставления Заявок на
участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в соответствии с Критериями Конкурса,
установленными в Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ и
разработку проекта межевания территории по объекту: «Строительство с последующей
эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной
автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха,
Ногинск), Московская область». I этап строительства. Подготовка территории
строительства».
Рассчитанные значения 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 Закупки, Заявкам которых
присвоен первый и второй номера:
Участник Закупки, которому присвоен первый номер – закрытое акционерное
общество «Институт «Стройпроект» (ЗАО «Институт «Стройпроект») (почтовый адрес:
196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 13, корп. 2, литер А).
Участник Закупки, которому присвоен второй номер - открытое акционерное
общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог
«Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. Москва,
Токмаков переулок, дом 9).
Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Победителя
Конкурса закрытого акционерного общества «Институт «Стройпроект» (ЗАО
«Институт «Стройпроект») (почтовый адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский
проспект, дом 13, корп. 2, литер А), указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 1
Критерии,
подкритерии
оценки Заявок
и количество
баллов

Критерий «Цена
Договора»
(значимость 20%)

Цена Договора в
рублях/Количество
баллов

Участники
Конкурса

ЗАО «Институт
«Стройпроект»

ОАО
«Союздорпроект»

344 314 120,41 /
1,4000

351 619 000,00 /
1,0054

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 40%)

Наличие у Участника
Конкурса опыта (в
стоимостном выражении)
выполнения работ в
сфере проектирования
и/или инженерных
изысканий
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, руб. /
Количество баллов

Подтвержденный опыт (в
стоимостном выражении)
выполнения работ
составляет:
1 775 570 842,46 / 40,0

Подтвержденный опыт (в
стоимостном выражении)
выполнения работ
составляет:
9 145 192 045,06 / 40,0

Наличие у Участника
Конкурса опыта (в
стоимостном выражении)
выполнения работ по
подготовке
документации по
планировке территории
на автомобильных
дорогах федерального
значения (независимо от
статуса Подрядчика при
исполнении договоров
(генеральный Подрядчик
или Субподрядчик)) за
последние 5 (пять) лет,
предшествующие дате
окончания срока подачи
Конкурсных заявок /
Количество баллов

Наличие у Участника
Конкурса персонала,
необходимого для
выполнения проектноизыскательских работ /
Количество баллов

Подтвержденный опыт (в
стоимостном выражении)
выполнения работ
составляет:
119 870 000,00 / 0,0

Представлены копии
документов на 91
сотрудника из них: 88
инженеров с в/о в сфере
проектирования и/или
инженерных изысканий
автомобильных дорог
и/или транспортных
сооружений на них (3
сотрудника имеют иную
специальность) / 20,0

Подтвержденный опыт (в
стоимостном выражении)
выполнения работ
составляет:
605 180 000,00 / 20,0

Представлены копии
документов на 76
инженеров с в/о в сфере
проектирования и/или
инженерных изысканий
автомобильных дорог
и/или транспортных
сооружений на них /
20,0

Наличие у Участника
Конкурса персонала,
необходимого для
выполнения работ по
разработке проекта
межевания территории /
Количество баллов

Представлены копии
документов на 17
сотрудников из них: 16
специалистов, имеющих
квалификацию
кадастровых инженеров с
в/о и стажем работы не
менее 3 (трех) лет в сфере
выполнения кадастровых
и/или
землеустроительных
работ (1 сотрудник имеет
с/о) / 10,0
Представлены копии
документов на 16
специалистов, имеющих
квалификацию
кадастровых инженеров с
в/о и стажем работы не
менее 3 (трех) лет в сфере
выполнения кадастровых
и/или
землеустроительных
работ / 10,0

Наличие у Участника
Конкурса
специализированных
(прикладных)
программных
комплексов /
Количество баллов

Итоговая оценка
по Критерию
«Квалификация
Участника
Конкурса» с
учетом
значимости
Критерия

Представлены копии
документов на 8
специализированных
(прикладных)
программных
комплексов / 10,0

32,0

Представлены копии
документов на 20
специализированных
(прикладных)
программных
комплексов / 10,0

40,0

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

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 40%)

Описание методики
выполненных работ /
Количество баллов

Описание предлагаемых
планировочных решений /
Количество баллов

40,0

25,0

Есть / 15,0

10,0

36,0

69,4000 / 1

25,0

15,0

Есть / 15,0

5,0

24,0

65,0054 / 2

Участники
Конкурса
ЗАО «Институт
«Стройпроект»
ОАО «Союздорпроект»

Итоговая оценка
по Критерию
«Качество
выполняемых
работ» с учетом
значимости
Критерия

Итоговая
оценка в
баллах
Конкурсной
Заявки по
всем
Критериям
/Порядковый
номер
Конкурсной
Заявки

Наличие у
Участника
Конкурса
сертифицированной
системы
менеджмента
качества в
соответствии с
требованиями
стандартов ГОСТ Р
ИСО 9001-2011

Применение новых
(инновационных)
технологий при
выполнении Работ,
являющихся
предметом Договора /
Количество баллов

Таблица № 2

Объем
выполняемых работ

Проектноизыскательские
работы и разработка
проекта межевания
территории по
объекту:
«Строительство с
последующей
эксплуатацией на
платной основе
«Нового выхода на
МКАД с
федеральной
автомобильной
дороги М-7 «Волга»
на участке МКАД –
км 60 (обходы г.
Балашиха, Ногинск),
Московская
область». I этап
строительства.
Подготовка
территории
строительства»

Сроки
выполнения
работ

Гарантии качества
на выполненные
работы

Подрядчик несет
ответственность за
ненадлежащее
составление
Проектной
документации, в том
числе технической
документации и
выполнение
изыскательских
Начало
работ, включая
выполнения Работ
недостатки,
– со дня
обнаруженные
заключения
впоследствии в ходе
Договора.
строительства, а
Окончание
также в процессе
выполнения Работ
эксплуатации
– 31 июля 2015 г.
объекта, созданного
на основе
технической
документации и
данных
изыскательских
работ, в соответствии
с ч. 1 ст. 761
Гражданского кодекса
Российской
Федерации

Цена,
предложенная
Победителем
Конкурса, руб.

344 314 120,41

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

отсутствовал А.В. Черкасов

Заместитель председателя Комиссии:

____________ В.Б. Глинский

Члены Комиссии:

____________ В.Э. Зимин
отсутствовал И.В. Черкасов
____________ Т.П. Боль
____________ О.И. Строева
____________ А.В. Нефедов
отсутствовал Г.Г. Феофанов
отсутствовал В.А. Матвеев
____________ А.С. Соколов
____________ А.В. Логунов
____________ Д.А. Симаков
отсутствовал Р.С. Биктимиров
____________ А.В. Мартыненко
отсутствовал Н.К. Семенов
отсутствовала О.Ю. Алексеева
____________ И.Н. Комкова

Секретарь Комиссии:

Представитель Победителя Конкурса:

_____________ И.Р. Рыбина

____________/_______________/

