
Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками на участие в Конкурсе  и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам 

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) № 1 (первый 

участок). Первая очередь строительства 
 

30.06.2014 № 31401222958 -01 
 

г. Москва 
 

1. Наименование предмета Конкурса: 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) № 1 (первый участок). Первая очередь строительства. 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 328 707 920,00 (триста 

двадцать восемь миллионов семьсот семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

3. На заседании Комиссии 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) присутствовали: 

 

 

4. На заседании Комиссии А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема 

Конкурсных Заявок 10:00 час. 30.06.2014 представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в 

письменной форме в запечатанном конверте; Конкурсных Заявок, поданных в форме 

электронных документов не представлено. 

  

 В связи с подачей только одной Конкурсной Заявки, в соответствии с ч.5 ст.8.3 Порядка 

Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Открытый Одноэтапный Конкурс 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) № 1 (первый участок). Первая очередь строительства признан 

несостоявшимся. 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

И.В. Черкасов 

 

О.Ю. Алексеева 

М.Е. Федянов 

В.А. Матвеев 

Д.Г. Земцов 

А.В. Меркулов 

А.С. Соколов 

И.Р. Рыбина 

 

 

В.Б. Глинский 



Целостность конверта с Конкурсной Заявкой подтверждена. 

 

Принято решение: 

Приступить к вскрытию конверта с Конкурсной Заявкой и объявить содержание 

Конкурсной Заявки с занесением в протокол (приложение к протоколу) в соответствии с 

требованиями Конкурсной Документации. 

Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не 

установлено. 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

___________ И.В. Черкасов 

 

___________ О.Ю. Алексеева 

 

___________ М.Е. Федянов 

 

отсутствовал В.Б. Глинский 

 

___________ В.А. Матвеев 

 

___________ Д.Г. Земцов 

 

___________ А.В. Меркулов 

 

___________  А.С. Соколов 

 

___________  И.Р. Рыбина 

 

 

 



Приложение к протоколу  

от 30.06.2014  № 31401222958-01   

Таблица №1 

Предмет Конкурса: 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) № 1 (первый участок). 

Первая очередь строительства 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом  НДС: 328 707 920,00 рублей.  

Размер обеспечения  Заявки  на участие в Конкурсе: 32 870 792,00 рублей 

 Регистрационный номер заявки 1 

1 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника Закупки 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк 

России») 

 

Привлеченное лицо – Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Российский дорожный научно-исследовательский институт» 

(ФГУП «РОСДОРНИИ») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 

117997, г, Москва, ул. Вавилова, дом 19 (ОАО «Сбербанк России») 

 

125493, г. Москва, ул. Смольная, дом 2 (ФГУП «РОСДОРНИИ») 

3 

Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении 

Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для 

юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации). 

Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении 

Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой 

выписки (для российских индивидуальных предпринимателей) (для физических лиц) 

Представлен оригинал выписки от 27.05.2014 (ОАО «Сбербанк России») 

 

Представлен оригинал выписки от 11.06.2014 (ФГУП «РОСДОРНИИ») 

4 
Документ или копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

Участника Закупки - юридического лица 

Представлены копии документов (ОАО «Сбербанк России») 

 

Представлены копии документов (ФГУП «РОСДОРНИИ») 

5 Копии учредительных документов Участника Закупки (для юридических лиц) 

Представлена копия документа (ОАО «Сбербанк России») 

 

Представлена копия документа (ФГУП «РОСДОРНИИ») 

6 

Документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской 

Федерации. 

Представлено п/п на сумму 32 870 792,00 руб. 

7 Копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

Представлены копии документов (ОАО «Сбербанк России») 

 

Представлены копии документов (ФГУП «РОСДОРНИИ») 

8 

Копия соответствующего представленной бухгалтерской отчётности положительного заключения аудитора (если 

отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка 

проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение) 

Представлены копии документов (ОАО «Сбербанк России») 

 

Представлены копии документов (ФГУП «РОСДОРНИИ») 

9 

Справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя 

Представлена копия документа (ОАО «Сбербанк России») 

 

Представлена копия документа (ФГУП «РОСДОРНИИ») 

10 Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства Представлена копия документа (ФГУП «РОСДОРНИИ») 



регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 

11 
Лицензия на осуществление банковских операций (Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и 

банковской деятельности») 
Представлена копия документа (ОАО «Сбербанк России») 

12 

Копия аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год (заверенная кредитной организацией), а 

также подтверждение наличия аудированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за последний 

отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении потенциального банка-партнера в банковскую 

группу 

Представлены копии документов (ОАО «Сбербанк России») 

13 
Расчет величины собственных средств (капитала) кредитной организации, определенной в соответствии с 

нормативной базой Банка России 
Представлена копия документа (ОАО «Сбербанк России») 

14 

Сведения о наличии рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской 

Федерации или в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств либо 

национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, на уровне не ниже следующих минимальных значений 

Представлены копии документов (ОАО «Сбербанк России») 

15 

Решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения 

исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью. 

см. «Примечание» 

16 

Сведения, документы и/или копии документов, служащие для определения соответствия Участника Закупки 

Квалификационным требованиям, а также служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса: 

Представлены 

16.1 

«Наличие у Участника Закупки опыта 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-ФЗ), а также заказчиками, 

осуществлявшими закупки в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Представлены информация и сведения о 7 договорах на выполнение работ 

и/или оказания услуг по банковскому сопровождению проектов 

16.2 

«Наличие у Участника Конкурса (Исполнителя 2 и/или привлеченного лица) опыта (в стоимостном и в 

количественном выражениях) 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» 

Представлены информация и сведения о 13 договорах на общую сумму 

923 110 177,65 руб. 



 

Секретарь Комиссии         И.Р. Рыбина 

 

16.3 «Наличие у Участника Конкурса необходимого для оказания услуг персонала» Представлены информация и сведения о 50 сотрудниках 

16.4 «Наличие у Участника Конкурса компетентной лаборатории» 
Представлены информация и сведения о 2 стационарных и 1 передвижной 

лабораториях, находящихся в собственности ФГУП «РОСДОРНИИ» 

17 Цена Договора 

287 618 701,00 руб.  

(Предложение по оплате услуг банковского сопровождения 701,00 руб.; 

Предложение по оплате услуг строительного контроля 287 618 000,00 

руб.) 

18 Примечание: 

Заявка подана в 11 томах. Представлена копия Заявки на 6 электронно-

оптических носителях (CD-R). Представлен оригинал письма о том, что 

заключение Договора по результатам Конкурса не является сделкой с 

заинтересованностью, не требует одобрения, а также не является крупной 

сделкой в понятии, установленном законодательством РФ (ОАО «Сбербанк 

России»). Представлена копия письма Министерства транспорта РФ об 

одобрении сделки в части заключения Договора по результатам Конкурса 

(ФГУП «РОСДОРНИИ»). 
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