
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 выполнение работ по устройству инженерно-

технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах 

транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной 

компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, правый)» 

 

15.12.2015 № 31502962438-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

А.Н. Умеренков 

М.В. Бойцова 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

Е.А. Голубцов 

Е.Г. Кузовлев 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения Договора на 

выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на 

автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 

1061+569 (левый, правый)» (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 2 (две) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников 

Закупки. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена процедура 
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оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по 

устройству инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее 

уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге 

Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, 

правый)». 

 

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 – акционерное общество 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО 

«Донаэродорстрой»), закрытое акционерное общество «СМУ – Донаэродорстрой» 

(ЗАО «СМУ – Донаэродорстрой»), общество с ограниченной ответственностью 

«Сигнал-Строй» (ООО «Сигнал-Строй») (почтовый адрес: ул. Суворова, д.26, г. Ростов-

на-Дону, 344006 (АО «Донаэродорстрой»); ул. Красноармейская, д.176/46, комн. 8, г. 

Ростов-на-Дону, 344010 (ЗАО «СМУ – Донаэродорстрой»); ул. Курская, д.18, литер 

«К», г. Ростов-на-Дону, 344039 (ООО «Сигнал-Строй»). 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

ограниченной ответственностью «Ай Ди Консалтинг» (ООО «Ай Ди Консалтинг») 

(почтовый адрес: ул. Героев Красной Армии, д.6, оф. 706, г. Воронеж, 394043). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Победителя 

Конкурса акционерного общества по строительству и реконструкции автомобильных 

дорог и аэродромов (АО «Донаэродорстрой»), закрытого акционерного общества 

«СМУ – Донаэродорстрой» (ЗАО «СМУ – Донаэродорстрой»), общества с 

ограниченной ответственностью «Сигнал-Строй» (ООО «Сигнал-Строй») (почтовый 

адрес: ул. Суворова, д.26, г. Ростов-на-Дону, 344006 (АО «Донаэродорстрой»); ул. 

Красноармейская, д.176/46, комн. 8, г. Ростов-на-Дону, 344010 (ЗАО «СМУ – 

Донаэродорстрой»); ул. Курская, д.18, литер «К», г. Ростов-на-Дону, 344039 (ООО 

«Сигнал-Строй»), указаны в таблице № 2 протокола. 
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 Таблица № 1 

  Критерии, подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  
баллов 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Участник 

Конкурса 

Критерий «Цена 
Договора» 

 (значимость 20%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 20%) 

Итоговая оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

с учетом значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с п.3.7 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Цена Договора в 

рублях / Количество 

баллов рассчитывается 

по формуле, указанной 

в п.3.10 раздела VII 
Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения 

работ по устройству инженерно-
технических систем и/или инженерно-

технических средств обеспечения 

безопасности транспортной 

инфраструктуры (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, 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 

АО  «Донаэродорстрой» 

ЗАО «СМУ – Донаэродорстрой» 

ООО «Сигнал-Строй» 

86 397 830,00 / 0,1000 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 
выражении) выполнения Работ 

составляет: 213 119 217,81 / 30,0 

(часть документов и сведений, 
представленных для расчета 

подкритерия, подтверждает опыт 

выполнения работ, не относящийся к 
предмету оценки) 

Засчитано: 
2 инженера с высшим образованием по специальности 

«Наземные транспортные системы» и/или 

«Автоматические системы управления»; 
6 инженеров с высшим образованием по специальности 

«Инженер-строитель» (у 1 сотрудника отсутствует 

требуемая специальность); 
2 инженера с высшим образованием по специальности 

«Информатика и вычислительная техника»; 

5 монтажников; 
3 сварщика; 

3 арматурщика; 

4 бетонщика; 
13 рабочих строительных профессий / 30,0 

Представлены копии 29 

рекомендательных писем 

/ 30,0 
18,0 

ООО «Ай Ди 

Консалтинг» 
85 000 000,00 / 0,4220 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) выполнения Работ 

составляет: 55 081 492,00 / 0,0 
(часть документов и сведений, служащих 

для расчета подкритерия, содержат 

недостоверные сведения) 

Засчитано: 

2 инженера с высшим образованием по специальности 
«Наземные транспортные системы» и/или 

«Автоматические системы управления»; 

5 инженеров с высшим образованием по специальности 
«Инженер-строитель»; 

6 инженеров с высшим образованием по специальности 

«Информатика и вычислительная техника»; 
6 монтажников; 

2 сварщика; 

3 арматурщика; 
4 бетонщика; 

12 рабочих строительных профессий / 30,0 

Представлены копии 14 

рекомендательных писем 

/ 30,0 
12,0 
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 Продолжение таблицы № 1 

  Критерии, подкритерии оценки Заявок  

и количество  

баллов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Участник 
Конкурса 

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 60%) 

Итоговая оценка по 

Критерию 

«Качество 

выполняемых 

работ» с учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с п.3.9 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка в 

баллах Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям, 

рассчитанная в 

соответствии с п. 

3.11 раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый номер 

Конкурсной Заявки 

Соответствие техническому 

заданию функциональных и 

технических характеристик 

предлагаемого Участником 

Конкурса к разработке и 
внедрению решения / 

Количество баллов 

присвоенных в соответствии 
с таблицей № 6 раздела VII 

Конкурсной Документации 

Соответствие техническому 

заданию детального описания 

состава и содержания работ по 

созданию, внедрению и 

сопровождению решения, 

выполнения требований к 
информационному и 

организационному обеспечению 

работ / Количество баллов, 
присвоенных в соответствии с 

таблицей № 7 раздела VII 

Конкурсной Документации 

Объем предоставления 

гарантийного технического 
сопровождения / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 8 
раздела VII Конкурсной 

Документации 

Срок предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения / 

Количество баллов, 
присвоенных в 

соответствии с 

таблицей № 9 раздела 
VII Конкурсной 

Документации 

АО  «Донаэродорстрой» 

ЗАО «СМУ – Донаэродорстрой» 

ООО «Сигнал-Строй» 

Описание представлено / 20,0 Описание представлено / 20,0 
Объем гарантийного технического 
сопровождения представлен / 30,0 

61 месяц / 30,0 60,0 78,1000 / 1 

ООО «Ай Ди 

Консалтинг» 
Описание представлено / 20,0 Описание представлено / 20,0 

Объем гарантийного технического 

сопровождения представлен / 30,0 

66 месяцев / 30,0 
60,0 72,4220 / 2 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых 

Работ 

Сроки 

выполнения 

Работ 

Срок 

предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения 

Цена Договора, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Выполнить работы по 

устройству 

инженерно-

технических систем 

обеспечения 

безопасности на 

наиболее уязвимых 

объектах транспортной 

инфраструктуры на 

автомобильной дороге 

Государственной 

компании «Автодор» 

М-4 «Дон» – от 

Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до 

Новороссийска «Мост 

через реку Дон км 

1061+569 (левый, 

правый)» 

Начало 

выполнения 

работ – с даты 

заключения 

Договора. 

Окончание работ 

– 30 июня 2016 г. 

61 месяц 86 397 830,00 
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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 

 

отсутствовал  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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