
 
 

Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе на право заключения Договора на выполнение строительно-

монтажных работ и пуско-наладочных работ по организации связи на участке 

г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3 - ул. Марксистская, д.22 с 

использованием ВОЛС 

 

24.04.2015 № 31502108758-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Член комиссии: 

Секретарь Комиссии: 

 

М.Ю. Струкалев 

С.А. Арутюнянц 

М.Е. Бейсембин 

К.В. Дружков 

И.Н. Комкова 

 

 

А.С. Соколов 

Ю.Ф. Пахомов 

И.Р. Рыбина 

 

 

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

передаются члену Комиссии И.Н. Комковой. 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение строительно-

монтажных работ и пуско-наладочных работ по организации связи на участке г. 

Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3 - ул. Марксистская, д.22 с использованием 

ВОЛС (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 14:00 ч до 

15:00 ч 24.04.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

Слушали: 

М.Ю. Струкалев сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок было допущено 3 (три) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) 

Участников Закупки. 

Комиссией по Закупкам ЗАО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) была 

проведена процедура оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в соответствии с Критериями оценки, установленными в 
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Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ и пуско-

наладочных работ по организации связи на участке г. Москва, Славянская пл., 

д.2/5/4, стр.3 - ул. Марксистская, д.22 с использованием ВОЛС. 

 

Рассчитанные значения по Критериям Конкурса и общая сумма баллов, 

присвоенных Заявке каждого из Участников Конкурса, указаны в таблицах №№ 1,2 

протокола. 

 

Решили: 

Члены Комиссии единогласно проголосовали за присвоение Заявкам значений 

по каждому из предусмотренных в Конкурсной Документации Критериев Конкурса, 

в соответствии с вышеуказанными таблицами. 

 

Наименования и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – общество с 

ограниченной ответственностью «Премьер СТ» (ООО «Премьер СТ») (почтовый 

адрес: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 8). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

ограниченной ответственностью «Автоматизация и Телекоммуникации» (ООО 

«АвТелКом») (почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, дом 16, 

офис № 51). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса общества с ограниченной ответственностью «Премьер СТ» 

(ООО «Премьер СТ») (почтовый адрес: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, 

дом 8), указаны в таблице № 3 протокола. 
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 Таблица № 1 

Критерии, подкритерии 
оценки Заявок  

и количество  

баллов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Участники 

Конкурса 

Критерий 
«Цена 

Договора» 

(значимость 
30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 30%) 

Итоговая оценка 

по Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия,  
рассчитанная в 

соответствии с 

п.3.6 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Цена Договора 

в рублях / 
Количество 

баллов, 

рассчитанное 
в соответствии 

с формулой, 

указанной в 
п.3.12 раздела 

VI 

Конкурсной 
Документации 

Наличие у Участника Конкурса 
опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ по 

пр оектир ованию,  и /или  
строительству и/или реконструкции 

линий и / и л и  с е т е й  связи 

(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, 
присвоенных в соответствии с 

таблицей №2 раздела VI Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для выполнения работ 

персонала / Количество баллов, 
присвоенных в соответствии с таблицей 

№3 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

минимально необходимых для 

выполнения работ по предмету 

Договора техники, 

оборудования/  Количество 
баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей №4 

раздела VI Конкурсной 
Документации   

Наличие у Участника 
Конкурса 

производственных 

мощностей 
(производственных баз)/  

Количество баллов, 

присвоенных в 
соответствии с таблицей 

№5 раздела VI Конкурсной 

Документации 

ООО «Премьер СТ» 
1 988 980,00/ 

0,0000 

Подтверждённый опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет: 
484 078 144,02/10,0 

Засчитано: 

18 специалистов, имеющих удостоверение 

о проведении работ по монтажу и 
измерению ВОК; 

23 специалистов, имеющих третью группу 
по электробезопасности  и/или выше 

(допуск к работам  с сетями напряжения до 

1000 В); 
8 специалистов с аттестатом по охране 

труда; 

38 рабочих строительных профессий. 

Не соответствуют предмету оценки: 

9 специалистов инженерно-технического 

персонала 
 /30,0 

Засчитано: 

 1 передвижная оптическая 
лаборатория; 

4 специальных пассажирских 

автомобиля; 
10 единиц легкового 

транспорта для персонала; 
11 грузовых автомобилей; 

10 сварочных аппаратов; 

10 оптических рефлектометров; 
10 оптических тестеров. 

Не соответствуют предмету 

оценки: 
15 единиц техники 

/30,0 

 

Засчитано: 

2 производственных  базы, 
площадью свыше 50 м2, 

находящихся на 

территории Москвы, 1 
производственная база, 

площадью до 50 м2, 
находящаяся на территории 

Москвы; 1 

производственная база  
площадью свыше 50 м2 , 

находящаяся на территории 

Московской области. 

Не соответствует предмету 

оценки : 

1 производственная база  
площадью свыше 50 м2 , 

находящаяся на территории 

Тверской области /30,0 

30,0 
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ООО «АвТелКом» 
1 889 500,00/ 

1,5005 

Подтверждённый опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет: 
113 114 006,75/10,0 

Засчитано 0 сотрудников. 
Участником  Конкурса не представлены 

копии трудовых книжек с указанием о 

приеме на работу к Участнику Закупки  / 
0,0 

Засчитано: 

 1 передвижная оптическая 

лаборатория; 
3 специальных пассажирских 

автомобиля; 

7 единиц легкового транспорта 
для персонала; 

5 грузовых автомобилей; 

2 сварочных аппаратов; 
2 оптических рефлектометра; 

3 оптических тестера 

Не соответствуют  предмету 
оценки: 

26 единиц техники 

/0,0 

Засчитано: 
1 производственная база, 

площадью свыше 50 м2, 

находящаяся на территории 
Московской области. 

Не соответствуют  

предмету оценки: 
1 производственная база, 

находящаяся на территории 

Липецкой области, 1 

производственная база, 

находящаяся на территории 

Белгородской области. 
/30,0 

12,0 

ЗАО «ТЕЛ МТК» 
1 809 971,80/ 

2,7000 

Подтверждённый опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет: 
94 993 708,39/10,0 

Засчитано: 
3 специалиста, имеющих удостоверение о 

проведении работ по монтажу и 

измерению ВОК; 
5 специалистов, имеющих третью группу 

по электробезопасности  и/или выше 

(допуск к работам  с сетями напряжения до 
1000 В); 

5 специалистов с аттестатом по охране 

труда; 
10 рабочих строительных профессий /30,0 

Засчитано: 

14 специальных пассажирских 
автомобиля, 

8 грузовых автомобиля; 

Не соответствуют  предмету 

оценки: 

68 единиц техники 

/0,0 

Засчитано: 

1 производственная  база, 

площадью свыше 50 м2, 

находящихся на 

территории Москвы,  1 

производственная  база, 

площадью свыше 50 м2, 

находящихся на 

территории Московской 

области,  /30,0 

21,0 
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Продолжение таблицы № 1 
Критерии, 

подкритерии 

оценки Заявок  
и количество  

баллов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 40%) 

Итоговая оценка по 

Критерию «Качество  
выполняемых работ» с 

учетом значимости 

Критерия, рассчитанная в 

соответствии с п.3.11 раздела 

VI Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка в 

баллах Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям, 

рассчитанная в 

соответствии с п.4 
раздела VI Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый номер 

Конкурсной Заявки 

Наличие у Участника 

Конкурса 

сертифицированной 

системы менеджмента 

качества в соответствии 
с требованиями 

стандарта  ГОСТ Р ИСО 

9001-2011/ Количество 
баллов, присвоенных в 

соответствии с п.п. 1 

таблицы № 6 раздела  
VI Конкурсной 

Документации 

Применение новых (инновационных) технологий при выполнении работ, являющихся предметом 
Договора/ Количество баллов, присвоенных в соответствии с п.п. 2 таблицы № 6, таблицами №№ 7-9 и 

п.п. 3.8-3.10 раздела VI Конкурсной Документации 

Применение для проведения 
работ, являющихся предметом 

Договора, новых 

(инновационных) материалов и  
технологий, с описанием 

преимуществ по отношению к 
традиционным материалам и 

технологиям (экономический 

эффект, качественные 
параметры, и другое) 

/ Количество баллов, 

присвоенных в соответствии с 
таблицами №№ 7,8 и п. 3.9.1 

раздела  VI Конкурсной 

Документации 

Применение новых (инновационных) 

методов организации труда при 

проведении работ, являющихся 
предметом Договора с описанием 

преимуществ по отношению к 
традиционным методам/ Количество 

баллов, присвоенных в соответствии 

с таблицами №№ 7,9 и п. 3.9.2 
раздела  VI Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка по 

подкритерию 
«Применение новых 

(инновационных) 
технологий при 

выполнении работ, 

являющихся предметом 
Договора» рассчитанная в 

соответствии с п.3.10 

раздела VI Конкурсной 
Документации 

ООО «Премьер 

СТ» 
Есть/50,0 40,0 10,0 50,0 40,0 70,0000/1 

ООО «АвТелКом» Есть/50,0 40,0 10,0 50,0 40,0 53,5005/2 

ЗАО «ТЕЛ МТК» Есть/50,0 0,0 0,0 0,0 20,0 43,7000/3 
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Таблица № 2 

Заключения членов Комиссии по подкритериям Критерия «Качество выполняемых работ» 

Участники 

Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ООО «Премьер СТ» ООО «АвТелКом» ЗАО «ТЕЛ МТК» 

Применение для 

проведения работ, 

являющихся предметом 

Договора, новых 

(инновационных) 
материалов и технологий, с 

описанием преимуществ по 

отношению к 
традиционным материалам 

и технологиям 

(экономический эффект, 
качественные параметры, и 

другое) / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицами 

№№ 7,8 и п. 3.9.1 раздела  
VI Конкурсной 
Документации 

 

Применение новых 

(инновационных) методов 
организации труда при 

проведении работ, являющихся 

предметом Договора с 
описанием преимуществ по 

отношению к традиционным 

методам/ Количество баллов, 
присвоенных в соответствии с 

таблицами №№ 7,9 и п. 3.9.2 

раздела  VI Конкурсной 

Документации 

Применение для проведения 

работ, являющихся 
предметом Договора, новых 

(инновационных) материалов 

и технологий, с описанием 
преимуществ по отношению 

к традиционным материалам 

и технологиям 
(экономический эффект, 

качественные параметры, и 

другое) / Количество баллов, 
присвоенных в соответствии 

с таблицами №№ 7,8 и п. 

3.9.1  раздела  VI Конкурсной 
Документации 

 

Применение новых 

(инновационных) методов 
организации труда при 

проведении работ, 

являющихся предметом 
Договора с описанием 

преимуществ по 

отношению к 
традиционным методам/ 

Количество баллов, 

присвоенных в 
соответствии с таблицами 

№№ 7,9 и п. 3.9.2  раздела  
VI Конкурсной 
Документации 

Применение для 

проведения работ, 
являющихся предметом 

Договора, новых 

(инновационных) 
материалов и 

технологий, с описанием 

преимуществ по 
отношению к 

традиционным 

материалам и 
технологиям 

(экономический эффект, 

качественные параметры, 
и другое) / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с 
таблицами №№ 7,8 и п. 

3.9.1 раздела  VI 

Конкурсной 
Документации 

 

Применение новых 
(инновационных) методов 

организации труда при 

проведении работ, 
являющихся предметом 

Договора с описанием 

преимуществ по отношению 
к традиционным методам/ 

Количество баллов, 

присвоенных в соответствии 
с таблицами №№ 7,9 и п. 

3.9.2 раздела  VI Конкурсной 

Документации 

М.Ю. Струкалев 40,0 10,0 40,0 10,0 0,0 0,0 

С.А. Арутюнянц 40,0 10,0 40,0 10,0 0,0 0,0 

М.Е. Бейсембин 40,0 10,0 40,0 10,0 0,0 0,0 

К.В. Дружков 40,0 10,0 40,0 10,0 0,0 0,0 

И.Н. Комкова 40,0 10,0 40,0 10,0 0,0 0,0 

Итоговый балл: 40,0 10,0 40,0 10,0 0,0 0,0 



 
 

Таблица № 3 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки выполнения 

работ 

Срок 

предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения 

Цена 

Договора, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Выполнение строительно-

монтажных работ и пуско-

наладочных работ по 

организации связи на 

участке г. Москва, 

Славянская пл., д.2/5/4, 

стр.3 - ул. Марксистская, 

д.22 с использованием 

ВОЛС 

Определяются Сторонами 

в Календарном плане на 

выполнение строительно-

монтажных и пуско-

наладочных работ по 

организации связи  на 

участке г. Москва, 

Славянская пл., д.2/5/4, 

стр.3-ул. Марксистская,  

д.22 с использованием 

ВОЛС 

2 (два) года 1 988 980,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ М.Ю. Струкалев 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ С.А. Арутюнянц 

 

____________ М.Е. Бейсембин 

 

____________ К.В. Дружков 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  Ю.Ф. Пахомов  

 

отсутствовала  И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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