ООО
"Автодо
р - ТП"

Подписано цифровой подписью: ООО "Автодор - ТП"
DN: email=I.Rybina@avtodor-zakupki.com, title=Главный
специалист, 1.2.840.113549.1.9.2=INN=7710938933/
KPP=770701001/OGRN=1137746383708,
1.2.643.100.3=120B3037353630353630393733,
1.2.643.100.1=120D31313337373436333833373038,
1.2.643.3.131.1.1=120C303037373130393338393333,
street=БУЛЬВАР СТРАСТНОЙ, ДОМ 9, ЭТ. А1, ПОМ. XIII,
КОМ. 6, givenName=Ирина Руслановна, sn=Рыбина, c=RU,
st=77 Москва, l=Москва, o=ООО "Автодор - ТП", ou=0,
cn=ООО "Автодор - ТП"
Дата: 2020.01.14 16:43:23 +03'00'

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по закупкам по вопросу рассмотрения вторых частей,
оценки конкурсных заявок и подведения итогов Конкурса в электронной
форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту
«Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской
области». Этап № 1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» на
участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2. Реконструкция автомобильной
дороги М-4 «Дон» на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км 1081+866 – км
1091. Основные объекты реконструкции» (с привлечением к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства), реестровый номер 31908597127
Дата заседания Комиссии:
Номер протокола:
Дата подписания протокола:
Место рассмотрения:

Наименование закупки:

Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Члены Комиссии:

13.01.2020
31908597127-02
14.01.2020
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Конкурс в электронной форме на право
заключения Договора на выполнение работ по
объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участке км 1024
– км 1091 в Ростовской области». Этап № 1.
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»
на участке км 1079+943 – км 1081+866. Этап № 2.
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»
на участке км 1072+321 – км 1079+943 и км
1081+866 – км 1091. Основные объекты
реконструкции»
А.С. Соколов

Секретарь Комиссии:

О.Ю. Алексеева
М.В. Бойцова
В.А. Матвеев
А.Н. Миндлина
А.А. Панафидина
Н.Е. Слепцова
И.Р. Рыбина

Отсутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Член Комиссии:

В.А. Швайка
А.Н. Пушкарев

13 089 627 040 (тринадцать миллиардов
Начальная (максимальная) цена
восемьдесят девять миллионов шестьсот двадцать
Договора:
семь тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Начало выполнения работ – со дня заключения
Договора
Сроки исполнения Договора:
Окончание выполнения работ – 15.12.2022
В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной
Объем выполняемых Работ:
документации. Техническая часть
Количество поданных на
2 заявки:
участие в закупке заявок,
Участник № 1 – 14.12.2019 11:53 ч.
дата и время регистрации
Участник № 2 – 16.12.2019 11:01 ч.
каждой заявки:
Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) были рассмотрены
вторые части конкурсных заявок (далее также – заявки) на соответствие их
требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и
Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» (далее также – Положение).
Основания отклонения заявки на участие в закупке
Участник № 1
Отсутствуют
Участник № 2
Отсутствуют
Количество заявок на участие в
закупке, которые
2 (две)
соответствуют требованиям
Документации:
Количество заявок на участие в
0 (ноль)
закупке, которые отклонены:
Причины, по которым закупка
признана несостоявшейся, в
Закупка состоялась
случае ее признания таковой:
Результаты рассмотрения вторых частей заявок с указанием решения Комиссии:
Участник Закупки
Участник № 1
Участник № 2
Соответствие второй части конкурсной заявки участника
закупки требованиям Документации – «соответствие»
несоответствие второй части конкурсной заявки участника
Члены Комиссии
закупки требованиям Документации – «несоответствие»
А.С. Соколов
соответствие
соответствие
О.Ю. Алексеева
соответствие
соответствие
М.В. Бойцова
соответствие
соответствие
В.А. Матвеев
соответствие
соответствие
А.Н. Миндлина
соответствие
соответствие
А.А. Панафидина
соответствие
соответствие
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Н.Е. Слепцова
соответствие
соответствие
Итоговое решение:
соответствие
соответствие
Комиссией по Закупкам была проведена оценка и сопоставление заявок в
целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с
критериями и порядком оценки конкурсных заявок, которые установлены
Документацией и Положением о закупке Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
Порядковые номера заявок на
участие в закупке,
окончательных предложений
участников Конкурса в порядке
Участник № 2 – 1 место
уменьшения степени
Участник № 1 – 2 место
выгодности содержащихся в
них условий исполнения
Договора:
Результаты оценки заявок на
участие в закупке,
окончательных предложений, с
указанием решения Комиссии
по осуществлению закупок о
присвоении каждой такой
В соответствии с Приложением № 1 к протоколу
заявке, каждому
окончательному предложению
значения по каждому из
предусмотренных критериев
оценки таких заявок:
Акционерное общество по строительству и
реконструкции автомобильных дорог и
аэродромов
(АО «Донаэродорстрой», ИНН 6163002069)
Участник № 2, которому
Стратегические партнеры:
присвоен порядковый номер 1 –
публичное акционерное общество
победитель Конкурса:
«МОСТОТРЕСТ»
(ПАО «МОСТОТРЕСТ»)
общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение «Дондорстрой»
(ООО «ПО «Дондорстрой»)
Ценовое предложение
победителя Конкурса, с учетом
13 024 178 904,00 руб.
налогов, сборов и иных
обязательных платежей:
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Приложение № 1 к протоколу
Критерии, подкритерии
оценки Заявок и
количество баллов

Критерий «Цена
Договора» (значимость
30%)

Критерий «Квалификация участника Конкурса» (значимость 30%)
Наличие у участника конкурса необходимого для выполнения работ персонала /
Количество баллов, присвоенных в соответствии с таблицей № 2 и п. 8.7 раздела
VII Конкурсной документации

Цена Договора в рублях /
Количество баллов
рассчитываемых по
формуле, указанной в п.
8.13 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
общего пользования федерального и/или
регионального и/или межмуниципального
значения (за исключением улично-дорожной
сети населенных пунктов) и/или 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 рассчитанных в
соответствии с формулой, указанной в п. 8.6
раздела VII Конкурсной документации

Участник № 1

13 024 000 000,00 /
0,1504

Подтвержденный опыт в (стоимостном
выражении) выполнения работ составляет:
12 062 862 852,90 / 4,9899

Засчитано 39
специалистов / 0,0000

Засчитано 389
специалистов / 0,0831

Засчитано 116
специалистов / 0,0000

Участник № 2

13 024 178 904,00 /
0,1500

Подтвержденный опыт в (стоимостном
выражении) выполнения работ составляет:
72 523 559 477,37 / 30,0000

Засчитано 209
специалистов / 10,0000

Засчитано 1371
специалистов / 10,0000

Засчитано 589
специалистов / 10,0000

Участник Конкурса

Наличие минимально
необходимых для
выполнения работ
инженеров с высшим
образованием в сфере
строительства
автомобильных дорог
и/или искусственных
сооружений / Количество
баллов, рассчитанное в
соответствии с формулой
указанной в п.8.7.1
раздела VII Конкурсной
документации

Наличие минимально
необходимых для
выполнения работ
рабочих строительных
профессий /
Количество баллов,
рассчитанное в
соответствии с
формулой указанной в
п.8.7.2 раздела VII
Конкурсной
документации

Наличие минимально
необходимых для
выполнения работ
машинистов
строительной техники /
Количество баллов,
рассчитанное в
соответствии с
формулой указанной в
п.8.7.3 раздела VII
Конкурсной
документации

Продолжение приложения № 1 к протоколу
Критерии,
подкритерии
оценки Заявок и
количество
баллов

Критерий «Квалификация участника Конкурса»
(значимость 30%)

Итоговая
оценка по
Критерию
«Квалификация
участника
Конкурса» с
учетом
значимости
Критерия,
рассчитанная в
соответствии с
последним
абзацем п.8.8
раздела VII
Конкурсной
документации

Критерий «Качество выполнения работ»
(значимость 40%)
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

Применение новых
(инновационных)
технологий при
выполнении работ,
являющихся
предметом Договора /
Количество баллов,
присвоенных в
соответствии с п/п 2
таблицы № 5,
таблицей № 6, п.8.10
и п.8.11 раздела VII
Конкурсной
документации

Итоговая
оценка Заявки
на участие в
Конкурсе по
критерию
«Качество
выполняемых
работ» с учетом
значимости
критерия,
рассчитанная в
соответствии с
п. 8.12 раздела
VII Конкурсной
документации

Итоговая
оценка
конкурсной
заявки по всем
критериям
рассчитанная в
соответствии с
п. 8.14 раздела
VII Конкурсной
документации /
Порядковый
номер
конкурсной
заявки

Наличие у участника
конкурса минимально
необходимых для
выполнения работ по
предмету Договора
техники, оборудования /
Количество баллов,
присвоенных в соответствии с
таблицей № 3 и п.8.8 раздела
VII Конкурсной документации

Использование
участником конкурса
при выполнении
работ систем
ГЛОНАСС и/или
GPS / Количество
баллов, присвоенных
в соответствии с
таблицей № 4 раздела
VII Конкурсной
документации

Участник № 1

Не представлены документы,
устанавливающие
право собственности на
технику, оборудование:
договоры купли-продажи
и/или иные юридически
значимые документы,
подтверждающие
приобретение в собственность
участнику закупки на других
основаниях, а также, договоры
аренды, и/или договоры
оказания услуг, и/или
договоры лизинга, и/или
договоры привлечения по
иным основаниям / 0,0000

Документы,
свидетельствующие о
применении
участником Конкурса
при выполнении
работ систем
ГЛОНАСС и/или
GPS, не
представлены / 0,0000

1,5219

Есть / 50,0000

Предложения
представлены /
50,0000

40,0000

41,6723 / 2

Участник № 2

Представлены документы и
сведения на 424 единицы
техники, оборудования /
30,0000

При выполнении
работ участник
Конкурса использует
систему ГЛОНАСС /
10,0000

30,0000

Есть / 50,0000

Предложения
представлены /
50,0000

40,0000

70,1500 / 1

Участник
Конкурса
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Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

____________ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствовал В.А. Швайка

Члены Комиссии:

____________ М.В. Бойцова
____________ В.А. Матвеев
____________ А.Н. Миндлина
____________ А.А. Панафидина
отсутствовал А. Н. Пушкарев
____________ Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

