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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Конкурса в электронной форме на право заключения Долгосрочного
инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной
дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара,
реестровый номер 32009350938
Дата заседания Комиссии:
Номер протокола:
Дата подписания протокола:
Место рассмотрения:

Наименование закупки:

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

Секретарь Комиссии:
Отсутствовали:
Члены Комиссии:

27.08.2020
32009350938-02
27.08.2020
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Конкурс в электронной форме на право
заключения Долгосрочного инвестиционного
соглашения на строительство, содержание,
ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на
платной основе автомобильной дороги М-4
«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар до Новороссийска на участке
дальнего западного обхода г. Краснодара
А.С. Соколов
К.Т. Макиев
О.Ю. Алексеева
М.В. Бойцова
А.В. Казанцев
Д.Е. Осипов
Д.Н. Соловьев
В.А. Швайка
Н.Е. Слепцова

И.В. Антропов
В.А. Матвеев
А.Н. Миндлина
41 573 823 380 (сорок один миллиард пятьсот
Начальная (максимальная) цена
семьдесят три миллиона восемьсот двадцать три
Договора:
тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек
срок исполнения Сторонами обязательств по
Срок исполнения Договора:
Соглашению истекает 31.12.2050
В соответствии с Приложением № 1 к
Объем выполняемых Работ:
Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на
2 (две) заявки:
участие в закупке заявок,
Участник № 1 – 21.08.2020 16:26 ч.

дата и время регистрации
Участник № 2 – 24.08.2020 10:02 ч.
каждой заявки:
Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» на право заключения долгосрочных
инвестиционных соглашений (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) заявки
соответствуют требованиям
Документации:
Количество заявок на участие в
0 (ноль) заявок
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 закупки требованиям
Члены Комиссии
Документации – «несоответствие»
А.С. Соколов
соответствие
соответствие
М.В. Бойцова
соответствие
соответствие
О.Ю. Алексеева
соответствие
соответствие
А.В. Казанцев
соответствие
соответствие
К.Т. Макиев
соответствие
соответствие
Д.Е. Осипов
соответствие
соответствие
Д.Н. Соловьев
соответствие
соответствие
В.А. Швайка
соответствие
соответствие
Итоговое решение:
соответствие
соответствие
Комиссией 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».
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Порядковые номера заявок на
участие в закупке,
окончательных предложений
участников Конкурса в порядке
уменьшения степени
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
заявке, каждому
окончательному предложению
значения по каждому из
предусмотренных критериев
оценки таких заявок:

Участник № 2 – 1 место
Участник № 1 – 2 место

В соответствии с Приложением № 1 к протоколу

Участник № 2, которому
присвоен порядковый номер 1 –
победитель Конкурса:

Акционерное общество по строительству и
реконструкции автомобильных дорог и
аэродромов
(АО «Донаэродорстрой», ИНН 6163002069)
Стратегические партнеры:
Акционерное общество «СМУ-Дондорстрой»
(АО «СМУ-Дондорстрой», ИНН 6164248080)
Акционерное общество «Дорожное
эксплуатационное предприятие № 33»
(АО «ДЭБ № 33», ИНН 3338006713)
Общество с ограниченной ответственностью
«Строительное управление-873»
(ООО «СУ-873», ИНН 3443139166)

Ценовое предложение
победителя Конкурса, с учетом
налогов, сборов и иных
обязательных платежей:

41 573 823 380,00 руб.
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Приложение № 1 к протоколу
Критерии, подкритерии
оценки Заявок
и количество баллов

Критерий «Стоимость строительства
объекта Соглашения в рублях»
(значимость 20%)
Стоимость строительства объекта
Соглашения в рублях / Количество баллов,
рассчитываемых по формуле, указанной в
п.7.3 раздела VII Конкурсной
Документации

Критерий «Сумма базовых ежегодных
Эксплуатационных платежей»
(значимость 10%)
Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных
платежей в рублях в уровне цен на 31.12.2020
года без учета НДС / Количество баллов,
рассчитываемых по формуле, указанной в п.8.3
раздела VII Конкурсной Документации

Размер Инвестиционных платежей (значение
предлагаемой доходности, подлежащей начислению на
сумму Инвестиций Исполнителя) / Количество баллов,
рассчитываемых по формуле, указанной в п.9.3
раздела VII Конкурсной Документации

Участник № 1

41 573 823 380,00 / 0,0000

15 848 681 684,70 / 0,0000

9 % / 0,0000

Участник № 2

41 573 823 380,00 / 0,0000

15 848 681 684,70 / 0,0000

9 % / 0,0000

Участник Конкурса

Критерий «Размер Инвестиционных платежей»
(значимость 10%)

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

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 30%)

Критерий «Организационнотехнические предложения по
реализации Инвестиционного Проекта»
(значимость 30%)
Организационно-технические
предложения по реализации
Инвестиционного Проекта / Количество
баллов, рассчитываемых в соответствии
с п.11.1 и таблицей №1 раздела VII
Конкурсной документации

Итоговая оценка
в баллах
Конкурсной
Заявки по всем
Критериям,
рассчитанная в
соответствии с п.
12 раздела VII
Конкурсной
Документации /
Порядковый
номер
Конкурсной
Заявки

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном
выражении) выполнения работ по строительству и/или
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
федерального и/или регионального и/или межмуниципального
значения I-й и II-й категории (за исключением уличнодорожной сети населенных пунктов) (независимо от статуса
подрядчика при исполнении договоров (генеральный
подрядчик или субподрядчик) за последние 5 (пять) лет,
предшествующих дате окончания срока подачи конкурсных
заявок, но не менее 8 200 000 000 (восьми миллиардов двести
миллионов) рублей
/ Количество баллов, рассчитываемых по формуле, указанной в
п.10.1.4 раздела VII Конкурсной Документации

Финансовая устойчивость участника
Конкурса (стоимость чистых активов
участника Конкурса на момент подачи
заявки (т.е. на ближайшую к дате
подачи заявки дату формирования
бухгалтерской / финансовой
отчетности, представленной
участником Конкурса), но не менее 400
000 000 (четырехсот миллионов)
рублей
/ Количество баллов, рассчитываемых
по формуле, указанной в п.10.2.3
раздела VII Конкурсной Документации

Участник № 1

Документы, подтверждающие опыт выполнения работ участника
Конкурса не представлены полностью / 0,0000

Подтвержденная стоимость чистых
активов 10 156 400 000,00 руб. / 5,0000

55 организационно-технических
предложений / 30,0000

35,0000 / 2

Участник № 2

Подтвержденный опыт (в стоимостном выражении) выполнения
Работ составляет: 34 640 258 533,27 руб. / 25,0000

Подтвержденная стоимость чистых
активов 2 581 322 000,00 руб. / 1,1179

55 организационно-технических
предложений / 30,0000

56,1179 / 1

Участник
Конкурса

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии:

____________ К.Т. Макиев

Члены Комиссии:

____________ О.Ю. Алексеева
отсутствовал И.В. Антропов
____________ М.В. Бойцова
____________ А.В. Казанцев
отсутствовал В.А. Матвеев
отсутствовала А.Н. Миндлина
____________ Д.Е. Осипов
____________ Д.Н. Соловьев
____________ В.А. Швайка

Секретарь Комиссии:

____________ Н.Е. Слепцова

