
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение комплекса кадастровых работ, осуществление 

сопровождения при постановке на кадастровый учет земельных участков и 

последующего предоставления земельных участков в аренду Заказчику, а также 

подготовку предварительного (укрупненного) расчета выкупной цены земельных 

участков, подлежащих изъятию в границах полосы отвода автомобильной дороги 

федерального значения М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной (на Киев) 

 

27.06.2014 № 31401152224-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

А.Г. Поляков  

 

Р.С. Биктимиров  

И.Н. Комкова 

А.В. Логунов 

В.А. Матвеев 

О.В. Огородник  

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Соколов 

О.Ю. Алексеева 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение комплекса 

кадастровых работ, осуществление сопровождения при постановке на кадастровый учет 

земельных участков и последующего предоставления земельных участков в аренду 

Заказчику, а также подготовку предварительного (укрупненного) расчета выкупной цены 

земельных участков, подлежащих изъятию в границах полосы отвода автомобильной 

дороги федерального значения М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной (на Киев) (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась 

с 15:00 ч. до 15:45 ч. 27.06.2014 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3. 

 

Слушали: 

И.Р. Рыбина сообщила, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

было допущено 6 (шесть) Конкурсных Заявок (далее - Заявки) Участников Закупки. 

Комиссия по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ и оказание 

услуг в целях государственного кадастрового учёта автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, переданных Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в доверительное управление, и государственной регистрации 



права собственности Российской Федерации (далее - Комиссия) была проведена 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 выполнение 

комплекса кадастровых работ, осуществление сопровождения при постановке на 

кадастровый учет земельных участков и последующего предоставления земельных 

участков в аренду Заказчику, а также подготовку предварительного (укрупненного) 

расчета выкупной цены земельных участков, подлежащих изъятию в границах полосы 

отвода автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» - от Москвы через 

Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев). 

 

Рассчитанные значения по Критериям 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 – открытое акционерное 

общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог 

«Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: 105066, г. Москва, Токмаков 

пер., дом 9). 

 

Участник Закупки, которому присвоен второй номер – федеральное государственное 

унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский 

государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное 

бюро технической инвентаризации» (ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ») 

(почтовый адрес: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корп. 2). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Победителя 

Конкурса открытого акционерного общества «Институт по проектированию и изысканиям 

автомобильных дорог «Союздорпроект» (ОАО «Союздорпроект») (почтовый адрес: 

105066, г. Москва, Токмаков пер., дом 9), указаны в таблице № 2 протокола. 



Таблица № 1 
  Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» (значимость 

30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 70%) 

Итоговая оценка 

по Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия 

Итоговая оценка 

в баллах 

Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям 

/ Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Цена Договора в рублях / 

Количество баллов 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения 

работ по кадастровому учету дорог и/или 

дорожных сооружений на них, и/или 

земельных участков (независимо от статуса 

Исполнителя при исполнении Договоров 

(Исполнитель или соисполнитель)) за 

последние 3 (три) года, предшествующие 

дате окончания срока подачи Конкурсных 

Заявок, руб. / Количество баллов 

Наличие у Участника Конкурса необходимого 

для выполнения работ персонала / Количество 

баллов 

ФГУП 

«Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ» 
28 486 000,00 / 0,6000 

Подтвержденный опыт выполнения работ 
по кадастровому учету дорог и/или 

дорожных сооружений на них, и/или 

земельных участков составляет: 

152 445 059,86 / 60,0 

Представлены копии документов на 29 

аттестованных кадастровых инженеров / 40,0 
70,0 70,6000 / 2 

ООО «ЦЗПиП» 21 000 000,00 / 8,3263 

Подтвержденный опыт выполнения работ 
по кадастровому учету дорог и/или 

дорожных сооружений на них, и/или 

земельных участков составляет: 

87 301 877,94 / 40,0 

Представлены копии документов на 16 

аттестованных кадастровых инженеров / 30,0 
49,0 57,3263 / 5 

ОАО «Союздорпроект» 27 514 000,00 / 1,6033 

Подтвержденный опыт выполнения работ 
по кадастровому учету дорог и/или 

дорожных сооружений на них, и/или 

земельных участков составляет: 

275 442 419,81 / 60,0 

Представлены копии документов на 26 

аттестованных кадастровых инженеров / 40,0 
70,0 71,6033 / 1 

ООО Научно-

производственное 

предприятие 

«Компьютерные 

технологии» 

29 067 230,00 / 0,0000 

Подтвержденный опыт выполнения работ 
по кадастровому учету дорог и/или 

дорожных сооружений на них, и/или 

земельных участков составляет: 

205 901 318,32 / 60,0 

Представлены копии документов на 26 

сотрудников из них: 25 аттестованных 

кадастровых инженеров (у 1 сотрудника 

отсутствует запись в трудовой книжке о 

приеме на работу к Участнику Закупки) / 30,0 

63,0 63,0000 / 4 

ООО «Меридиан» 18 363 956,00 / 11,0469 

Подтвержденный опыт выполнения работ 
по кадастровому учету дорог и/или 

дорожных сооружений на них, и/или 

земельных участков составляет: 

202 058 900,27 / 60,0 

Представлены копии документов на 16 
аттестованных кадастровых инженеров 

(представленная копия квалификационного 

аттестата на 1 сотрудника отсутствует в 

«Государственном реестре кадастровых 

инженеров» размещенном в открытом доступе 

на официальном сайте Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии) Итого: 15 аттестованных 

56,0 67,0469 / 3 



кадастровых инженеров / 20,0 

ООО «БИНОМ» 24 085 394,00 / 5,1419 

Подтвержденный опыт выполнения работ 
по кадастровому учету дорог и/или 

дорожных сооружений на них, и/или 

земельных участков составляет: 

7 229 127,00 / 0,0 

Представлены копии документов на 17 

аттестованных кадастровых инженеров из них 

у 2 сотрудников отсутствуют копии трудовых 

книжек. Итого 15 аттестованных кадастровых 

инженеров / 20,0  

14,0 19,1419 / 6 

 



Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ  
Сроки выполнения 

работ 

Цена, предложенная 

Победителем Конкурса, 

руб. 

Выполнить комплекс 

кадастровых работ, осуществить 

сопровождение при постановке 

на кадастровый учет земельных 

участков и последующего 

предоставления земельных 

участков в аренду Заказчику, а 

также подготовить 

предварительный 

(укрупненный) расчет выкупной 

цены земельных участков, 

подлежащих изъятию в 

границах полосы отвода 

автомобильной дороги 

федерального значения М-3 

«Украина» - от Москвы через 

Калугу, Брянск до границы с 

Украиной (на Киев) 

Начало – со дня 

заключения Договора.  

Окончание – 

10.12.2014 г. 

27 514 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.Г. Поляков 

 

____________  Р.С. Биктимиров 

 

отсутствовал   А.С. Соколов 

 

____________  А.В. Логунов 

 

____________ И.Н. Комкова   

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ О.В. Огородник 

 

отсутствовала  О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
 

 

 


