
ПРОТОКОЛ 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на 

участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право 

заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через ручей на 

км 421+400 (альтернативное направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Липецкая область 

 

09.11.2015 № 31502862818-01 

 

г. Москва 

 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на выполнение 

работ по ремонту моста через ручей на км 421+400 (альтернативное направление) 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Липецкая область. 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 12 942 650,00 

(двенадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек. 

3. На заседании Комиссии по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) присутствовали: 

 

 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

Е.Г. Кузовлев 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

О.Ю. Алексеева  

 

А.Н. Умеренков 

И.Н. Комкова 

 

 

4. На заседании Комиссии А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема 

Конкурсных Заявок на участие в Конкурсе в Электронной Форме 10:00 час. 

09.11.2015 подано 2 (две) Конкурсные Заявки. 
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 Принято решение: 

Приступить к открытию доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам и объявить содержание Конкурсных Заявок с 

занесением в протокол (приложение к протоколу) в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации. 

 

Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не 

установлено. 

 

 

 

 

 
Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  А.Н. Умеренков 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

отсутствовала И.Н. Комкова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 



Приложение к протоколу  

от 09.11.2015 № 31502862818-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через ручей на км 421+400 (альтернативное направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Липецкая область 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом  НДС: 12 942 650,00 рублей 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 1 294 265,00 рублей 

 Регистрационный (порядковый) номер, дата и время регистрации (поступления) Заявки № 1, 06.11.2015 21:58 № 2, 07.11.2015 15:16 

1 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника 

Закупки 

Акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» 

(АО «МТТС») 

Открытое акционерное общество «Елецкое 

дорожно-строительное управление № 3»  
(ОАО «ЕДСУ-3») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки ул. Барклая, д.6, стр. 5, г. Москва, 121087 
ул. Александровская, д. 1 «В», г. Елец, Липецкая 

область, 399778 

3 

Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации); 
полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей) 
(для физических лиц) 

Представлена выписка от 20.10.2015 Представлена выписка от 16.10.2015 

4 Учредительные документы Участника Закупки Документы представлены Документы представлены 

5 
Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Участника 
Закупки 

Документы представлены Документы представлены 

6 Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату Документы представлены Документы представлены 

7 

Соответствующее представленной бухгалтерской отчётности положительное заключение аудитора 

(если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством или 
аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не 

проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но проводилась 

ранее в течение предшествующего года от даты предоставляемой отчетности, то предоставляется 
соответствующее аудиторское заключение) 

Документы представлены Документы представлены 

8 

Справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации 

или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, выданная не ранее 1 (одного) 
месяца до даты публикации извещения по данной процедуре, размер которой превышает 25 (двадцать 

пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя 

Документы представлены Документы представлены 

9 

Решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и/или если для Участника 

Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой 

с заинтересованностью 

см. «Примечание» см. «Примечание» 

10 Цена Договора 12 942 650,00 руб. 12 942 650,00 руб. 
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Секретарь Комиссии:         И.Р. Рыбина  

11 
Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с установленными 

в Конкурсной Документации Критериями Конкурса  
Представлены Представлены 

12 Анкеты Участника Закупки Представлены Представлены 

13 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 
опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по строительству, и/или реконструкции, и/или 

капитальному ремонту, и/или ремонту искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах (независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или 

субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок» 

Представлены информация и сведения о 13 

договорах на общую сумму 1 609 567 388,02 руб. 

Представлены информация и сведения о 3 

договорах: 
- договор на сумму 1 340 849 670,00 руб.; 

- договор на сумму 50 251 031,82 руб.; 

- договор 13 967 918,00 руб. 

14 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для выполнения работ персонала» 

Представлены информация и сведения о  
6 инженерах  высшим образованием в сфере 

строительства автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них; 
5 сварщиках; 

5 бетонщиках; 

7 арматурщиках; 
5 машинистах строительной техники; 

6  рабочих строительных профессий; 

Итого: 34 сотрудника 

Представлены информация и сведения о  
5 инженерах  высшим образованием в сфере 

строительства автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них; 
6 сварщиках; 

5 бетонщиках; 

8 арматурщиках; 
7 машинистах строительной техники; 

32  рабочих строительных профессий; 

Итого: 37 сотрудников 

15 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 

минимально необходимых для выполнения работ по предмету конкурса техники, оборудования» 

Представлены информация и сведения о 13 единицах 

техники, оборудования 

Представлены информация и сведения о 6 единицах 

техники, оборудования 

16 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 

производственных мощностей (бетонных заводов (установок для производства бетонных смесей)) для 
выполнения работ, являющихся предметом Договора» 

Представлены информация и сведения об 1 

бетоносмесительной установке, находящейся в 
собственности 

Информация и сведения не представлены 

17 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 
компетентной лаборатории» 

Представлены информация и сведения об 1 

передвижной дорожной лаборатории, находящейся в 

собственности 

Представлены информация и сведения об 1 

стационарной испытательной лаборатории, 

находящейся в собственности 

18 Примечание: 
Заявка подана в 6 частях. 

Представлена копия письма об отсутствии 

необходимости одобрения сделки 

Заявка подана в 4 частях. 

Представлена копия письма о подтверждении 

статуса сделки, совершаемой в процессе обычной 
хозяйственной деятельности общества 


