
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на оказание комплексной услуги обязательного банковского 

сопровождения и строительного контроля при проведении подрядных работ по 

строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области 

(с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 5, 1-я очередь строительства 

 

26.09.2014 № 31401470517-03 

 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на оказание комплексной услуги 

обязательного банковского сопровождения и строительного контроля при проведении 

подрядных работ по строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой 

комплекс (этап строительства) № 5, 1-я очередь строительства. 

В связи с отсутствием И.Р. Рыбиной функции секретаря Комиссии передаются члену 

Комиссии А.С. Соколову. 

Слушали: 

А.С. Соколов сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

было допущено 3 (три) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников Закупки. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на оказание комплексной услуги 

обязательного банковского сопровождения и строительного контроля при выполнении 

работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, в том 

числе автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и искусственных сооружений на них (далее – Комиссия) была проведена 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Отсутствовали: 

Член Комиссии: 

Секретарь Комиссии: 

 

 

И.В. Черкасов 

 

О.Ю. Алексеева 

В.Б. Глинский 

В.А. Матвеев 

М.А. Смирнов 

А.В. Меркулов 

А.С. Соколов 

 

М.Е. Федянов 

И.Р. Рыбина 

 



процедура оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе 

в соответствии с Критериями оценки, установленными в Конкурсной Документации 

Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание 

комплексной услуги обязательного банковского сопровождения и строительного контроля 

при проведении подрядных работ по строительству Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной 

основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 5, 1-я очередь строительства. 

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 

Критериям «Цена Договора», «Квалификация Участника Конкурса»  и подкритерию 

«Наличие у Участника Конкурса компетентной лаборатории» критерия «Качество 

оказываемых услуг» предусмотренных в Конкурсной Документации. По подкритерию 

«Применение новых (инновационных) технологий Участником Конкурса при оказании 

услуг по строительному контролю» Критерия «Качество оказываемых услуг» члены 

Комиссии проголосовали в соответствии с таблицами №№ 2а,2б и 2в протокола. 

Наименования и почтовые адреса Участников Закупки, Заявкам которых присвоен 

первый и второй номера: 

Участник Закупки, которому присвоен первый номер – Исполнитель 1 – Открытое 

акционерное общество «Газпромбанк» (ОАО «Газпромбанк»), (почтовый адрес:  117420, г. 

Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1). Исполнитель 2 – Закрытое акционерное общество 

«Институт «Стройпроект» (ЗАО «Институт «Стройпроект»), (почтовый адрес:  196158, г. 

Санкт-Петербург, Дунайский пр., дом 13, корп. 2, литер А, а/я 9). Привлеченное лицо – 

Открытое акционерное общество «НЭО Центр» (ОАО «НЭО Центр»), (почтовый адрес: 

119049, г. Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д. 3/5, комната 45).  

Участник Закупки, которому присвоен второй номер – Исполнитель 1 – Открытое 

акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»)  (почтовый адрес: 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19). Исполнитель 2 – Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт» 

(ФГБУ «РОСДОРНИИ») (почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, дом 2).  

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Исполнитель 1 

– Открытое акционерное общество «Газпромбанк» (ОАО «Газпромбанк»), (почтовый 

адрес:  117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1). Исполнитель 2 – Закрытое 

акционерное общество «Институт «Стройпроект» (ЗАО «Институт «Стройпроект»), 

(почтовый адрес:  196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., дом 13, корп. 2, литер А, а/я 

9). Привлеченное лицо – Открытое акционерное общество «НЭО Центр» (ОАО «НЭО 

Центр»), (почтовый адрес: 119049, г. Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д. 3/5, комната 

45), указаны в таблице № 3 протокола.  

 



 Таблица № 1 

               Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  
и количество  

баллов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Участники 

Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» 

(значимость 20%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 40%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Квалифик

ация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия 

Критерий «Качество 

оказываемых услуг» (значимость 
40%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Качество 

оказываемых 

услуг» с 

учетом 

значимости 

Критерия 

Итоговая 

оценка в 

баллах 

Конкурс

ной 

Заявки 

по всем 

Критери

ям 

/Порядко

вый 

номер 

Конкурс

ной 

Заявки 

Цена договора в 

рублях/Количеств

о баллов 

Наличие у Участника 

Закупки (Исполнителя 
1) опыта (в 

количественном 

выражении) 
выполнения работ 

и/или оказания услуг 

по банковскому 
сопровождению 

проектов, Закупка 
которых 

осуществлялась 

государственными или 
муниципальными 

заказчиками 

(Заказчиками, 
осуществлявшими 

закупки в соответствии 

Федеральными 

законами №№94-ФЗ, 

44-ФЗ7), а также 

заказчиками, 
осуществлявшими 

закупки в соответствии 

Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 
отдельными видами 

юридических лиц». 

Договоров/  
Количество баллов 

Наличие у Участника 

Конкурса (Исполнителя 2 

и/или привлеченного лица) 
опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения 

работ и/или оказания  
услуг по строительному 

контролю и/или 

техническому надзору 

и/или контролю качества 

при строительстве и/или 

реконструкции и/или 
капитальном ремонте, 

и/или ремонте 
автомобильных дорог I 

и/или II категории 

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 и/или 
исполнителя при 

исполнении договоров) за 

последние 3 (три) года, 
предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок. 
рублей  / Количество 

баллов 

Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для оказания услуг 

персонала / Количество баллов 

Наличие у 

Участника 
Конкурса 

компетентной 

лаборатории / 
Количество 

баллов 

Применение 

новых 

(инновационн
ых) 

технологий 

при оказании 
услуг, 

являющихся 

предметом 

Договора / 

Количество 

баллов 

Исполнитель 1 – 

Открытое акционерное 

общество «Сбербанк 

России» (ОАО 

«Сбербанк России»)  

Исполнитель 2 – 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский дорожный 

научно-

исследовательский 

институт» (ФГБУ 

«РОСДОРНИИ»)  

456 803 930,10 

/1,4948 

Подтвержденный 

опыт (в 

количественном 

выражении) 

оказания услуг 

составляет: 

6/50 

Подтвержденный опыт 

(в стоимостном 

выражении) оказания 

услуг составляет: 

 

317621490,77 / 5 

Представлены сведения о 85 

сотрудников из них:81 инженера 
с в/о в сфере транспортного 

строительства и эксплуатации 

искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах, в том 

числе 25 инженеров имеют доп. 

образование  в сфере 
строительного контроля и/или 

технического надзора и/или 

контроля качества (у 2-х 
сотрудников отсутствуют док-ты 

и 2 сотрудника имеют иную 
специальность) / 25,0 

32,0 

Представлены 

информация и 

сведения об 1 
стационарной 

и 2 

передвижных 
лабораториях, 

находящихся в 

собственности 
ФГБУ 

«РОСДОРНИИ

»  
/ 60,0 

Предоставлены 
сведения о  

применение 

новых 
(инновационн

ых) 

технологий 
при оказании 

услуг/25 

34,0 
67,4948 

/ 2 



  

Исполнитель 1 – 

Открытое акционерное 

общество 

«Газпромбанк» (ОАО 

«Газпромбанк»)  

Исполнитель 2 – 

Закрытое акционерное 

общество «Институт 

«Стройпроект» (ЗАО 

«Институт 

«Стройпроект»)  

Привлеченное лицо – 

Открытое акционерное 

общество «НЭО Центр» 

(ОАО «НЭО Центр»)  

452 000 000,00 

/1,9604 

Подтвержденный 

опыт (в 

количественном 

выражении) 

оказания услуг 

составляет: 

3/50 

Подтвержденный опыт 

(в стоимостном 

выражении) оказания 

услуг составляет: 

 

1010256655,77 /25 

Представлены копии документов 

на 59 

 сотрудников из них: 58 

инженеров с в/о  в сфере 
транспортного строительства и 

эксплуатации искусственных 
сооружений на автомобильных 

дорогах, в том числе 38 

сотрудников имеют доп. 
образование  в сфере 

строительного контроля и/или 

технического надзора и/или 
контроля качества (1 сотрудник 

имеет иную специальность) / 25,0 

40,0 

Представлены 

информация и 

сведения об 1 

стационарной 

лаборатории, 

используемой 
по договору 

аренды и 1 

стационарной 
лаборатории, 

находящейся в 

собственности 
ЗАО 

«Институт 

«Стройпроект» 

/60,0 

 
 

Предоставлены 

сведения о  
применение 

новых 

(инновационн
ых) 

технологий 

при оказании 
услуг/15 

30,0 
71,9604 

/ 1 

Исполнитель 1 – 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Банк Москвы» 

(открытое акционерное 

общество) (ОАО «Банк 

Москвы»)  

Исполнитель 2 – 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смоленск-ДорНИИ-

Проект» (ООО «Смол-

ДорНИИ-Проект»)  

472 224 701,00 

/0,0 

Подтвержденный 

опыт (в 

количественном 

выражении) 

оказания услуг 

составляет: 

9/50 

Подтвержденный опыт 

(в стоимостном 

выражении) оказания 

услуг составляет: 

 

670184402,19/10 

Представлены сведения о 46 
сотрудников из них:45 инженера 

с в/о в сфере транспортного 

строительства и эксплуатации 
искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах, в том 

числе 12 инженеров имеют доп. 
образование  в сфере 

строительного контроля и/или 

технического надзора и/или 
контроля качества (1 сотрудник 

имеет иную специальность) / 25,0 

34,0 

Представлены 

информация и 
сведения об 1 

стационарной 

лаборатории и 
об 1 

передвижной 

лабораториях, 
находящихся в 

собственности 

(ООО «Смол-
ДорНИИ-

Проект»)/60,0 

 

Предоставлены 
сведения о  

применение 

новых 
(инновационн

ых) 

технологий 
при оказании 

услуг/15 

30,0 64,0 / 3 



Таблица № 2-а 
Применение новых (инновационных) приборов для осуществления строительного контроля с описанием 

преимуществ по отношению к традиционным приборам (экономический эффект, точность измерений, скорость 

проведения измерений и другое) 

Исполнитель 2 

Член Комиссии 
ФГБУ «РОСДОРНИИ» ЗАО «Институт «Стройпроект» ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» 

И.В. Черкасов 10 5 5 

О.Ю. Алексеева 10 5 5 

В.Б. Глинский 10 5 5 

В.А. Матвеев 10 5 5 

М.А. Смирнов 10 5 5 

А.В. Меркулов 10 5 5 

А.С. Соколов 10 5 5 

Итоговый балл 10 5 5 

 

Таблица № 2-б 
Применение новых (инновационных) методов лабораторных испытаний, контроля качества дорожно-

строительных материалов при осуществлении строительного контроля с описанием преимуществ по 

отношению к традиционным методам (экономический эффект, качество проведения испытаний, скорость 

проведения испытаний и другое) 

Исполнитель 2 

Член Комиссии 
ФГБУ «РОСДОРНИИ» ЗАО «Институт «Стройпроект» ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» 

И.В. Черкасов 10 5 10 

О.Ю. Алексеева 10 5 10 

В.Б. Глинский 10 5 10 

В.А. Матвеев 10 5 10 

М.А. Смирнов 10 5 10 

А.В. Меркулов 10 5 10 

А.С. Соколов 10 5 10 

Итоговый балл 10 5 10 

 

Таблица № 2-в 
Применение новых (инновационных) методов организации труда при осуществлении строительного контроля с 

описанием преимуществ по отношению к традиционным методам  

Исполнитель 2 

Член Комиссии 
ФГБУ «РОСДОРНИИ» ЗАО «Институт «Стройпроект» ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» 

И.В. Черкасов 5 5 0 

О.Ю. Алексеева 5 5 0 

В.Б. Глинский 5 5 0 

В.А. Матвеев 5 5 0 

М.А. Смирнов 5 5 0 

А.В. Меркулов 5 5 0 

А.С. Соколов 5 5 0 

Итоговый балл 5 5 0 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3 

 

Объем оказания услуг Сроки оказания услуг 

Цена, предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

 
оказание комплексной услуги 

обязательного банковского 

сопровождения и строительного 

контроля при проведении подрядных 

работ по строительству Центральной 

кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе). 

Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 5, 1-я очередь 

строительства  

 

Начало оказания услуг: Дата 

заключения Договора.  

Окончание оказания услуг: Услуга 

обязательного банковского 

сопровождения Проекта 

оказывается Исполнителем 1 до 

даты ввода Объекта в 

эксплуатацию.  

Услуга строительного контроля 

оказывается Исполнителем 2 до 

момента завершения подрядных 

работ по строительству 

автомобильной дороги или 

отдельных ее участков и ввода в 

эксплуатацию объекта 

капитального строительства.  

452 000 000,00 

 
Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

___________ И.В. Черкасов 

 

___________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал М.Е. Федянов 

 

___________ В.Б. Глинский 

 

___________ В.А. Матвеев 

 

___________ М.А. Смирнов 

 

___________ А.В. Меркулов 

 

___________  А.С. Соколов 

 

отсутствовала И.Р. Рыбина 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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