
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок на участие Открытом Одноэтапном Конкурсе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по 

оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных 

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

Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область, Краснодарский край 

 

15.12.2015 № 31502912422-03 

 

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 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

Е.Г. Кузовлев 

 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на 

оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на автомобильной дороге М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область, 

Краснодарский край (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 

17:00 ч. до 17:45 ч. 15.12.2015 по адресу: Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 

2/11, г. Москва. 

 

 

Слушали: 

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

Заявок было допущено 5 (пять) Конкурсных Заявок (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 в 

Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по оценке 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на 

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

Краснодар до Новороссийска, Воронежская область, Краснодарский край. 

 

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 – федеральное 

государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны 

министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «УВО Минтранса 

России») (почтовый адрес: ул. Шоссе Нефтяников, д.37/5, г. Москва, 350051). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро услуг» (ООО «КБ Услуг») 

(почтовый адрес: ул. Земляной вал, д.2, корп. 50, а/я 47, г. Москва, 105064). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса федерального государственного унитарного предприятия 

«Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской 

Федерации» (ФГУП «УВО Минтранса России») (почтовый адрес: ул. Шоссе 

Нефтяников, д.37/5, г. Москва, 350051), 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 

VII Конкурсной 

Документации 

Итоговая 

оценка в 

баллах 

Конкурсной 

Заявки по 

всем 

Критериям, 

рассчитанная 

в 

соответствии 

с п. 3.7 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Цена Договора в 

рублях / 

Количество 

баллов 

рассчитывается по 

формуле, 

указанной в п.3.6 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении)  

оказания услуг и/или 

выполнения работ по оценке 

уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры (независимо 

от статуса Подрядчика и/или 

Исполнителя при исполнении 

Договоров (генеральный 

Подрядчик или 

Субподрядчик, Исполнитель 

или Соисполнитель)) за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок, руб. / 

Количество баллов, 

присвоенных в соответствии 

с таблицей № 2 раздела VII 

Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для оказания услуг 

персонала / Количество баллов, присвоенных в соответствии с 

таблицей № 3 раздела VII Конкурсной Документации 

Наличие у 

Участника 

Конкурса деловой 

репутации / 

Количество 

баллов, 

присвоенных в 

соответствии с 

таблицей № 4 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Наличие специалистов с 

высшим техническим 

образованием и имеющих 

свидетельство 

образовательного учреждения 

по программе повышения 

квалификации должностных 

лиц и сотрудников 

специальных организаций, 

аккредитованных для 

проведения оценки 

уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств, в 

сфере автомобильного 

транспорта и дорожного 

хозяйства с 

профессиональным стажем 

работы не менее 2 (двух) лет. 

Наличие специалистов с высшим 

техническим образованием в сфере 

строительства автомобильных дорог 

и/или искусственных дорожных 

сооружений с профессиональным 

стажем работы не менее 5 (пяти) лет 

ФГУП «УВО 

Минтранса 

России» 
495 000,00 / 7,2375 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

оказания Услуг составляет: 

27 468 223,84 / 40,0 

Засчитано 4 специалиста (у 1 

сотрудника отсутствует 

запись в трудовой книжке о 

приеме на работу к 

Участнику Закупки) / 20,0 

Засчитано 1 специалист / 10,0 

Представлены 

копии 12 

рекомендательных 

писем / 30,0 

70,00 77,2375 / 1 

ООО 

«Городское 

учреждение 

судебной 

экспертизы» 

585 000,00 / 3,0989 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

оказания Услуг составляет: 

2 510 066,00 / 40,0 

Специалисты не засчитаны 

(отсутствуют копии 

трудовых договоров и/или 

трудовых книжек 

сотрудников Участника 

Закупки) / 0,0 

Отсутствуют специалисты с высшим 

техническим образованием в сфере 

строительства автомобильных дорог 

и/или искусственных дорожных 

сооружений / 0,0 

Представлены 

копии 7 

рекомендательных 

писем / 20,0 

42,00 45,0989 / 5 

ООО «ЦВБ» 
599 000,00 / 2,4551 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

оказания Услуг составляет:  

9 623 404,84 / 40,0 

Засчитано 2 специалиста (у 3 

сотрудников отсутствуют 

документы, 

подтверждающие наличие 

высшего технического 

образования по требуемой 

специальности) / 10,0 

Засчитано 1 специалист (у 1 

сотрудника не подтвержден 

профессиональный стаж работы не 

менее 5 лет) / 10,0 

Представлены 

копии 15 

рекомендательных 

писем / 30,0 

63,00 65,4551 / 4 
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ООО «Ай Ди 

Консалтинг» 620 000,00 / 1,4894 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

оказания Услуг составляет: 

2 520 000,00 / 40,0 

Засчитано 3 специалиста (у 3 

сотрудников отсутствуют 

документы, 

подтверждающие наличие 

высшего технического 

образования по требуемой 

специальности) / 15,0 

Засчитано 2 специалиста / 10,0 

Представлены 

копии 12 

рекомендательных 

писем / 30,0 

66,50 67,9894 / 3 

ООО «КБ 

Услуг» 539 781,75 / 5,1783 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

оказания Услуг составляет: 

22 562 540,94 / 40,0 

Засчитано 7 специалистов / 

20,0 

Засчитан 1 специалист (у 3 

сотрудников отсутствуют 

документы, подтверждающие 

наличие высшего технического 

образования по требуемой 

специальности, в том числе у 2 

сотрудников не подтвержден 

профессиональный стаж работы не 

менее 5 лет) / 10,0 

Представлены 

копии 11 

рекомендательных 

писем / 30,0 

70,00 75,1783 / 2 
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Таблица № 2 

Объем оказываемых Услуг 
Сроки оказания 

Услуг 

Цена Договора, 

предложенная 

Победителем Конкурса, 

руб. 

Оказать услуги по оценке 

уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

расположенных на 

автомобильной дороге М-4 

«Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, 

Воронежская область, 

Краснодарский край 

Начало оказания 

Услуг: с даты 

заключения 

Договора. 

Окончание оказания 

Услуг: 15 мая 2016 

года. 

495 000,00 

 

 

 

 

 
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 

 

отсутствовал  Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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