
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-

граница с Украиной на участке км 194+000 – км 343+000 (Калужская 

область) 

 

04.06.2015 № 31502298836-02 

 

г. Москва 

 

 
Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева 

 

А.Н. Умеренков 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

Е.Г. Кузовлев 

И.Р. Рыбина  

 

 

В.А. Матвеев 

 

 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги 

М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 

194+000 – км 343+000 (Калужская область), 10:00 час. 26.05.2015 была 

представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном 

конверте. Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов, 

представлено не было. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена 

проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие ее 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, 
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ул. Барклая, дом 6, стр. 5) Заявке существенных нарушений и замечаний не 

выявлено. 

 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла решение о соответствии 

Конкурсной Заявки ЗАО «МТТС» требованиям Конкурсной Документации, о 

соответствии Участника Закупки установленным в Конкурсной Документации 

Общим требованиям, и, как следствие, о допуске ЗАО «МТТС» к участию в 

Конкурсе и признании его единственным Участником Конкурса. 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1): 
Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ЗАО «МТТС» 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов допустить 

О.Ю. Алексеева допустить 

А.Н. Умеренков допустить 

М.В. Бойцова допустить 

Е.А. Голубцов допустить 

Е.В. Кожененкова допустить 

И.Н. Комкова допустить 

Е.Г. Кузовлев допустить 

Итоговое решение допустить 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника 

Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной 

Деятельности Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора 

на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 

«Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 194+000 – 

км 343+000 (Калужская область), признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса закрытого акционерного общества 
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«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, 

ул. Барклая, дом 6, стр. 5), указаны в таблице № 2 протокола. 

 

Таблица № 2 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки выполнения 

работ 

Цена Договора, 

предложенная 

единственным Участником 

Конкурса, руб. 

Выполнить комплекс работ 

по содержанию 

автомобильной дороги М-3 

«Украина» Москва-Калуга-

Брянск-граница с Украиной 

на участке км 194+000 – км 

343+000 (Калужская 

область) 

Начало выполнения 

работ с 01 июля 2015 г.; 

Окончание выполнения 

Работ 30 июня 2020 г. 

1 258 151 709,00 

 

Продолжение таблицы № 2 

Гарантийные обязательства 

По участкам автомобильной дороги 
Срок действия гарантийных 

обязательств 

окраска неоцинкованных дорожных опор 

освещения 
1 год 

замена знаков дорожных 5 лет 

замена направляющих устройств 2 года 

замена барьерного ограждения 5 лет 

замена стоек под дорожные знаки 5 лет 

устранение колейности, просадок, выпоров, 

исправлению кромок покрытия, повреждений 

покрытия горячим асфальтобетоном, струйно-

инъекционным методом 

1 год 

окраска неоцинкованных дорожных стоек, 

знаков, барьерного ограждения; 

окраска автопавильонов, контейнеров, урн и 

других элементов обустройства 

1 год 

приведение полосы отвода в нормативное 

состояние  
5 лет 

проведение аварийно-восстановительных 

работ элементов низковольтной части ЛНО 

устанавливается гарантийный срок устранения 

дефектов 

1 год 

разметка дороги (краска) 6 месяцев 

разметка дорожная (выполненная 

пластичными материалами с толщиной 

нанесения более 1,5 мм) 
1 год 

разметка дорожная (выполненная 

пластичными материалами с толщиной 

1 год - нанесение 

механизированным способом 
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Гарантийные обязательства 

По участкам автомобильной дороги 
Срок действия гарантийных 

обязательств 

нанесения менее 1,5 мм) (кроме линий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.11); 

6 месяцев - нанесение линий 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11; 

1 год - ручной способ 

нанесения 

гарантия на материалы, комплектующие: 1 год 

  

По искусственным дорожным 

сооружениям 
 

окраска ограждающих конструкций 1 год 

замена парапетного, перильного ограждения 5 лет 

конструкции и изделия из композитных 

материалов 

6 лет 

укрепление конусов (откосов): 

локальное / полное 

 

3 года / 6 лет 

окраска балок пролетных строений и опор 5 лет 

деформационные швы  

при полной замене/ при восстановлении 

6 лет / 3 года 

верхний слой а/б покрытия (слой износа) 4 года  

покрытие тротуаров (прохожей части) при 

локальном ремонте 

3 года 

гидроизоляция (при локальном ремонте) 4 года 

защитный слой железобетона конструкций 5 лет 

перильные ограждения (при 

восстановлении) 

1 год 

водоотводные трубки при установке 

(замене) 

3 года 

железобетонные конструкции лестничных 

сходов и водоотводных лотков, тротуаров 

3 года 

металлические элементы усиления 3 года 

опорные части (при замене) 6 лет 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

отсутствовал  В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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