
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 работ по 

содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-

Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 

907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области) 

 

05.06.2015 № 31502298920-03 

 

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 

 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение комплекса 

работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - 

Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, 

км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области) (далее также – оценка и 

сопоставление Заявок) проводилась с 12:00 ч до 13:00 ч 05.06.2015 по адресу: г. 

Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 

Слушали: 

А.С. Соколов сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок было допущено 2 (две) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников 

Закупки. 
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Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

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

оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар 

– Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 907+000 – км 1091+600 (в 

Ростовской области). 

 

Рассчитанные значения баллов по Критериям Конкурса 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 Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – закрытое 

акционерное общество «СМУ-Дондорстрой» (ЗАО «СМУ-Дондорстрой») (почтовый 

адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 176/46). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – закрытое акционерное 

общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. 

Москва, ул. Барклая, дом 6, строение 5).  

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса закрытого акционерного общества «СМУ-Дондорстрой» (ЗАО 

«СМУ-Дондорстрой») (почтовый адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, дом 176/46), указаны в таблице № 2 протокола. 
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Таблица №1 
  Критерии, подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  
баллов 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Участник 

Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» 

 (значимость 30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 40%) 

Итоговая оценка 

по Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с 

п.3.7 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Цена Договора в рублях 

/ Количество баллов 
рассчитывается по 

формуле, указанной в 

п.3.11 раздела VI 
Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 
стоимостном выражении) выполнения работ 

по содержанию автомобильных дорог 

(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, рассчитанное по 

формуле, указанной в п.3.6 раздела VI 
Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для выполнения 
работ персонала / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 2 
раздела VI Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса минимально 
необходимых для 

выполнения работ по 

объекту Конкурса техники, 

оборудования / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 
3 раздела VI Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса 

производственных 
мощностей 

(асфальтобетонного 

завода (далее - АБЗ)) 
для выполнения 

работ, являющихся 

предметом Договора / 
Количество баллов, 

присвоенных в 

соответствии с 
таблицей № 4 раздела 

VI Конкурсной 

Документации 

ЗАО «МТТС» 
1 050 400 250,00 / 0,0 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 
выражении) выполнения работ составляет: 

16 891 787 383,10 / 30,0 

Засчитано 30 
инженеров с высшим 

образованием в сфере 

строительства автомобильных 
дорог и/или искусственных 

сооружений на них (1 сотрудник 

имеет иную специальность); 102 
рабочих строительных профессий / 

10,0 

В Предложении Участника 
Конкурса отсутствует 

минимально необходимая 

для выполнения работ по 

объекту Конкурса техника, 

оборудование / 0,0 

Представлены копии 

документов на 

собственный, 

мобильный АБЗ / 30,0 

28,0000 

ЗАО «СМУ-Дондорстрой» 1 029 392 245,00 / 

0,6002 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) выполнения работ составляет: 
806 329 330,08 / 1,4320 

Засчитано 34 
инженера с высшим образованием 

в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или 
искусственных сооружений на 

них; 132 рабочих строительных 

профессий / 10,0 

Представлены копии 
документов, 

подтверждающие наличие 

75% включительно единиц 
техники, оборудования в 

собственности, а также 

представлены копии 
документов, 

подтверждающие наличие 

оставшейся части техники 

25%, используемой по 

договорам аренды и 

лизинга / 30,0 

Представлены копии 

документов на 
собственный 

стационарный АБЗ, 

находящийся на 
расстоянии не более 

40 км от места 

производства работ / 

30,0 

28,5728 
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Продолжение таблицы № 1 

  Критерии, 

подкритерии  
оценки Заявок  

и количество  

баллов 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Участник 
Конкурса 

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 30%) 

Итоговый балл 

по Критерию 

«Качество 

выполняемых 

работ» с учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанный 

по формуле, 

указанной в п. 

3.10 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 № 5 
раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у 

Участника Конкурса 

специализированной 
компетентной 

лаборатории / 

Количество баллов, 
присвоенных в 

соответствии с п/п 2 

таблицы № 5 
раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Применение новых (инновационных) технологий при выполнении работ, являющихся предметом Договора, а именно: 

Применение 
противогололедных 

химических 

реагентов с рабочей 
температурой ниже - 

20 °С, 

при выполнении 
работ по содержанию 

автомобильных дорог 

в зимний период 
эксплуатации / 

Количество баллов, 

присвоенных в 
соответствии с п/п 1 

таблицы № 6 раздела 

VI Конкурсной 

Документации 

- Применение 

энергосберегающего 

освещения автомобильных 
дорог и/или: 

- Устройство искусственного 

независимого (на солнечных 
батареях) освещения 

остановочных 

автопавильонов и/или 
- Устройство 

автоматизированной 

системы управления 
наружным освещением, 

при выполнении работ по 

содержанию линий 
наружного освещения / 

Количество баллов, 

присвоенных в соответствии 

с п/п 2 таблицы № 6 раздела 

VI Конкурсной 

Документации 

- Устройство противоослепляющих 

экранов и/или 

- Установка ударобезопасных 
направляющих устройств из полимерных 

композитных материалов и/или: 

- Установка антидеформационных 

сигнальных столбиков из полимерных 

композитных материалов и/или 

- Применение полимерных композитных 
материалов для элементов обустройства 

автомобильных дорог и/или: 

- Применение полимерных композитных 
материалов для систем водоотвода 

автомобильных дорог и/или: 

- Устройство дорожных удерживающих 
тросовых металлических ограждений 

и/или 

- Применение современных биотуалетов 
на площадках отдыха, 

при выполнении работ по содержанию 

элементов обустройства автомобильных 
дорог / Количество баллов, присвоенных 

в соответствии с п/п 3 таблицы № 6 

раздела VI Конкурсной Документации 

Итоговый балл по 

подкритерию 

«Применение 
новых 

(инновационных) 

технологий» 
рассчитанный по 

формуле, 

указанной в п.3.9 
раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

ЗАО «МТТС» 
Есть / 30,0 

Представлены 

копии документов 

на собственную 
мобильную 

лабораторию / 40,0 

Предложений не 

заявлено 
Заявлено 1 предложение / 3,0 Заявлено 1 предложение / 4,0 7,0 23,1000 51,1000 / 2 

ЗАО «СМУ-

Дондорстрой» Есть / 30,0 

Представлены 
копии документов 

на собственную 

стационарную 
лабораторию, 

находящуюся на 

расстоянии не более 
100 км от места 

выполнения работ / 

40,0 

Заявлено 1 

предложение / 8,0 

Заявлено 3 предложения / 

10,0 
Заявлено 7 предложений / 12,0 30,0 30,0000 59,1730 / 1 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ Сроки выполнения Работ 

Цена Договора, 

предложенная 

Победителем Конкурса, 

руб. 

Выполнить комплекс работ по 

содержанию автомобильной 

дороги М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж - Ростов-на-Дону - 

Краснодар – Новороссийск на 

участках км 777+050 – км 

877+000, км 907+000 – км 

1091+600 (в Ростовской области) 

Начало выполнения Работ 

с 01.07.2015; 

Окончание выполнения 

Работ - 30.06.2017 

1 029 392 245,00 

 

 

Продолжение таблицы № 2 

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 1 год - нанесение 
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По участкам автомобильной дороги 
Срок действия 

гарантийных обязательств 

материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм) механизированным способом 

(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 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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