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Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по расчету 

грузоподъемности мостовых сооружений и внесению в базу данных мостовых 

сооружений АИС ИССО-Н параметров мостовых сооружений, необходимых 

для автоматизированной оценки возможности пропуска произвольной 

тяжеловесной нагрузки 

 

13.08.2015 № 31502553436-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Малчинов 

 

В.А. Попов 

И.Н. Комкова 

Б.И. Косарев 

В.Л. Мартинсон 

Р.С. Рагоза 

И.Р. Рыбина 

 

 

М.Е. Бейсембин 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по 

расчету грузоподъемности мостовых сооружений и внесению в базу данных 

мостовых сооружений АИС ИССО-Н параметров мостовых сооружений, 

необходимых для автоматизированной оценки возможности пропуска произвольной 

тяжеловесной нагрузки (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась 

с 16:00 ч до 16:45 ч 13.08.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3. 

 

Слушали: 

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

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

Закупки. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в Электронной 

Форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок на право 

заключения Договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ООО 

«Автодор-Инжиниринг» (далее - Комиссия) была проведена процедура оценки и 
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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 

работ по расчету грузоподъемности мостовых сооружений и внесению в базу 

данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н параметров мостовых сооружений, 

необходимых для автоматизированной оценки возможности пропуска произвольной 

тяжеловесной нагрузки. 

 

Рассчитанные значения 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 – открытое 

акционерное общество «Научно-исследовательский институт транспортного 

строительства» (ОАО ЦНИИС) (почтовый адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская, 

дом 1). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

ограниченной ответственностью «ОДИС-Д» (ООО «ОДИС-Д») (почтовый адрес: 

400087, г. Волгоград, ул. Невская, 12 «Б»). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса открытого акционерного общества «Научно-

исследовательский институт транспортного строительства» (ОАО ЦНИИС) 

(почтовый адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская, дом 1), 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 70%) 

Итоговая оценка 

по Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с п. 

3.5 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка 

в баллах 

Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям, 

рассчитанная в 

соответствии с 

п.3.8 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Цена Договора в 

рублях/Количество 

баллов, 

рассчитанное в 

соответствии с п. 

3.6 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) в области выполнения 

работ и/или оказания услуг по диагностике 

и/или обследованию и/или испытаниям и/или 

обоснованию условий пропуска нагрузки и/или 

оценке технического состояния и/или расчетам 

грузоподъемности мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах за последние 3 (три) 

года, предшествующие дате окончания срока 

подачи Конкурсных Заявок, независимо от 

статуса исполнителя или подрядчика при 

исполнении договоров (исполнитель или 

соисполнитель; генеральный подрядчик или 

субподрядчик), 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 

опыта (в количественном 

выражении) разработки 

нормативных документов по 

проектированию, расчету и 

обследованию мостовых 

сооружений на автомобильных 

дорогах за последние 3 (три) 

года, предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок / 

Количество баллов, 

присвоенных в соответствии с 

таблицей № 4 раздела VI 

Конкурсной Документации 

ООО «ОДИС-Д» 
3 610 300,00 / 

5,9313 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) оказания услуг составляет: 

21 583 503,00 / 40,0 

Засчитано 11 инженеров с в/о по 

специальности «Мосты и 

транспортные тоннели и/или 

Промышленное и гражданское 

строительство» / 20,0; 2 д.т.н. / 0,0 

Итого / 20,0 

Копии документов не 

представлены / 0,0 
42,00 47,9313 / 2 

ОАО ЦНИИС 
3 400 000,00 / 

7,3333 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) оказания услуг составляет: 

23 210 619,76 / 40,0 

Засчитано 12  инженеров с в/о по 

специальности «Мосты и 

транспортные тоннели и/или 

Промышленное и гражданское 

строительство» / 20,0; 

10 к.т.н. / 20,0 

Итого: 40,0 

Представлено 3 нормативных 

документа по Разработке 

национальных и/или 

межгосударственных 

стандартов по проектированию, 

расчету и обследованию 

мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах / 10,0; 

Представлено 4 копии 

документа по разработке  
региональных и/или отраслевых 

стандартов по проектированию, 

расчету и обследованию 

мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах (ОДМ, 

ОДН, МГСН) / 10,0 

Итого: 20,0 

70,0 77,3333 / 1 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых работ Сроки выполнения работ 

Цена Договора, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Выполнить работы по расчету 

грузоподъемности мостовых 

сооружений и внесению в базу 

данных мостовых сооружений 

АИС ИССО-Н параметров 

мостовых сооружений, 

необходимых для 

автоматизированной оценки 

возможности пропуска 

произвольной тяжеловесной 

нагрузки 

Начало работ - дата 

заключения Договора. 

Окончание работ – 25 

января 2016 года 

3 400 000,00 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Малчинов 

 

____________ В.А. Попов 

 

отсутствовал  М.Е. Бейсембин 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Б.И. Косарев 

 

____________ В.Л. Мартинсон 

 

____________ Р.С. Рагоза 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:        ____________/_______________/ 
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