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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию волоконно-

оптической линии связи, электроснабжения (электропитания 0,4кВ АСУДД, 

СВП и СПД), освещения и монтажу оборудования ИТС на Участке 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от 

транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной 

развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница 

работ по пусковому комплексу № 5) 

(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер 32009566862 

 

Дата заседания Комиссии: 19.11.2020 

Номер протокола: 32009566862-03 

Дата подписания протокола:  20.11.2020   

Место оценки заявок и подведения 

итогов Конкурса: 
Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва 

Наименование закупки: 

Конкурс в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение 

строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ по созданию волоконно-

оптической линии связи, электроснабжения 

(электропитания 0,4кВ АСУДД, СВП и 

СПД), освещения и монтажу оборудования 

ИТС на Участке Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области 

от транспортной развязки № 18 пускового 

комплекса № 3 до транспортной развязки № 

31 (пересечение с автомобильной дорогой 

М-10 «Россия», граница работ по пусковому 

комплексу № 5) 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

Отсутствовала: 

Член Комиссии: 

 

Т.Э. Батукаев  

Е.В. Зубкова 

Н.И. Сотников 

Д.М. Филатов 

И.Р. Рыбина 

 

Н.Е. Слепцова 

Начальная (максимальная) цена 

Договора: 

286 170 676 (двести восемьдесят шесть 

миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот 

семьдесят шесть) рублей 38 копеек. 

Срок исполнения Договора: 
С даты подписания Договора, окончание 

выполнения работ 31.12.2020. 
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Объем выполняемой работы 

В соответствии с Приложение № 1 к 

Конкурсной документации. Техническая 

часть. 

Количество поданных на участие в 

закупке заявок,  

дата и время регистрации каждой 

заявки: 

2 (две) заявки: 

Участник № 1 – 28.10.2020 13:11:25 ч. 

Участник № 2 – 29.10.2020 10:01:53 ч. 

Комиссией по закупкам товаров, работ, услуг общества с ограниченной 

ответственностью «Единый оператор ЦКАД» (далее - Комиссия) была проведена 

оценка и сопоставление конкурсных заявок (далее также – заявки) в целях 

выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и 

порядком оценки конкурсных заявок, которые установлены Документацией и 

Положением о закупке Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее – Положение). 

Порядковые номера заявок на 

участие в закупке, окончательных 

предложений участников Конкурса в 

порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них 

условий исполнения Договора: 

Участник № 1 – 1 место 

Участник № 2 – 2 место 

Результаты оценки заявок на участие 

в закупке, окончательных 

предложений, с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок 

о присвоении каждой такой заявке, 

каждому окончательному 

предложению значения по каждому 

из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок: 

В соответствии с Приложением № 1 к 

протоколу 

Причины, по которым закупка 

признана несостоявшейся, в случае 

признания ее таковой: 

Закупка состоялась 

Участник № 1, которому присвоен 

порядковый номер 1 – победитель 

Конкурса: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОКОМПОЗИТ» 

(ООО «ЭНЕРГОКОМПОЗИТ», ИНН 

5044098232) 

Ценовое предложение победителя 

Конкурса, с учетом налогов, сборов и 

иных обязательных платежей: 

279 170 676,00 руб. 
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Приложение № 1 к протоколу 
Критерии, 

подкритерии 
оценки Заявок 

и количество 

баллов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Участник 
Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» 

(значимость 30%) 

Критерий «Квалификация участника Конкурса» (значимость 30%) 

Цена Договора в 
рублях / Количество 

баллов, рассчитанное 

по формуле, 
указанной в п. 4.19 

раздела VIII 

Конкурсной 
документации 

Наличие у участника 
Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ по 
строительству и/или 

реконструкции и/или 
переустройству линий связи 

и/или наружного 

электроосвещения и/или 
электроснабжения 

(независимо от статуса 

подрядчика при исполнении 
договоров (генеральный 

подрядчик или 

субподрядчик)) за последние 
3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 
конкурсных заявок / 

Количество баллов, 

рассчитанное в соответствии 

с формулой, указанной в п. 

4.6 раздела VIII Конкурсной 

документации 

Наличие у участника конкурса необходимого для выполнения работ персонала / Количество баллов, рассчитанное в соответствии с таблицей 
№ 2 и п.4.7 раздела VIII Конкурсной документации 

Наличие 

минимально 

необходимых для 

выполнения работ 
инженеров с высшим 

образованием по 

направлениям: «сети 
связи» и/или 

«электрические 

сети» / Количество 
баллов, рассчитанное 

в соответствии с 

формулой, указанной 
в п. 4.8 раздела VIII 

Конкурсной 

документации 

Наличие 

минимально 
необходимых для 

выполнения работ 

монтажников не 
ниже III группы по 

электробезопасности 

/ Количество баллов, 
рассчитанное в 

соответствии с 

формулой, 
указанной в п. 4.9 

раздела VIII 

Конкурсной 

документации 

Наличие 

минимально 
необходимых для 

выполнения работ 

электриков III 
группы по 

электробезопасности 

/ Количество баллов, 
рассчитанное в 

соответствии с 

формулой, 
указанной в п. 4.10 

раздела VIII 

Конкурсной 

документации 

Наличие у участника 
Конкурса 

сотрудников, 

прошедших обучение 

и/или тестирование 

по монтажу 

оборудования, 
производимого ООО 

«ОКБ 

БУРСТРОЙПРОЕКТ» 
и указанного в 

ведомости объемов 

работ, приложение 
№2 к проекту 

договора / 

Количество баллов, 
рассчитанное в 

соответствии с 

формулой, указанной 
в п. 4.11 раздела VIII 

Конкурсной 

документации 

Наличие у 

участника Конкурса 
сотрудников, 

прошедших 

обучение и/или 

тестирование по 

монтажу 

оборудования, 
производимого 

ООО «Казань 

Телематика» и 
указанного в 

ведомости объемов 

работ, приложение 
№2 к проекту 

договора / 

Количество баллов, 
рассчитанное в 

соответствии с 

формулой, 
указанной в п. 4.12 

раздела VIII 

Конкурсной 
документации 

Наличие 

минимально 
необходимых для 

выполнения работ 

машинистов 
строительной 

техники / 

Количество баллов, 
рассчитанное в 

соответствии с 

формулой, 
указанной в п. 4.13 

раздела VIII 

Конкурсной 

документации 

Участник № 1 
279 170 676,00 / 

0,7338 

Опыт (в стоимостном 

выражении) выполнения 
Работ составляет: 

1 404 602 246,85 / 30,0000 

Засчитано 6 

специалистов / 

5,0000 

Засчитано 13 

специалистов / 

5,0000 

Засчитано 13 

специалистов / 

5,0000 

Засчитано 3 
специалиста / 5,0000 

Засчитано 4 

специалиста / 

5,0000 

Засчитано 8 

специалистов / 

5,0000 

Участник № 2 
281 878 116,00 / 

0,4500 

Опыт (в стоимостном 

выражении) выполнения 

Работ составляет: 
14 643 990,84 / 0,3128 

Не представлены 

документы, 
подтверждающие 

факт приема на 
работу к участнику 

Конкурса, а также 

квалификацию 
специалистов / 

0,0000 

Не представлены 

документы, 
подтверждающие 

факт приема на 
работу к участнику 

Конкурса, а также 

квалификацию 
специалистов / 

0,0000 

Не представлены 

документы, 
подтверждающие 

факт приема на 
работу к участнику 

Конкурса, а также 

квалификацию 
специалистов / 

0,0000 

Не представлены 

документы, 
подтверждающие 

факт приема на 

работу к участнику 
Конкурса, а также 

квалификацию 

специалистов / 0,0000 

Не представлены 

документы, 
подтверждающие 

факт приема на 
работу к участнику 

Конкурса, а также 

квалификацию 
специалистов / 

0,0000 

Не представлены 

документы, 
подтверждающие 

факт приема на 
работу к участнику 

Конкурса, а также 

квалификацию 
специалистов / 

0,0000 
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Продолжение приложения № 1 к протоколу 
Критерии, 

подкритерии оценки 
Заявок и количество 

баллов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Участник Конкурса 

Критерий «Квалификация участника Конкурса» 
(значимость 30%) 

Итоговая оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

участника Конкурса» с 

учетом значимости 

Критерия, рассчитанная 

в соответствии с п.4.15 

раздела VIII Конкурсной 

документации 

Критерий «Качество выполняемых работ» 
(значимость 40%) 

Итоговая оценка 

Заявки на 

участие в 

Конкурсе по 

критерию 

«Качество 

выполняемых 

работ» с учетом 

значимости 

критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с п. 

4.18 раздела VIII 

Конкурсной 

документации 

 

Итоговая оценка 

конкурсной заявки 

по всем критериям 

рассчитанная в 

соответствии с п. 

4.22 раздела VIII 

Конкурсной 

документации / 

Порядковый номер 

конкурсной заявки 

Наличие у участника 
Конкурса минимально 

необходимых для 

выполнения работ по 
предмету Договора 

техники, оборудования / 

Количество баллов, 
рассчитанное в 

соответствии с таблицей № 

3 и формулой, указанной в 
п. 4.14 раздела VIII 

Конкурсной документации 

Использование участником 

конкурса при выполнении 
работ систем ГЛОНАСС 

и/или GPS / Количество 

баллов, присвоенных в 
соответствии с таблицей № 

4 раздела VIII Конкурсной 

документации 

Наличие у участника 
Конкурса 

сертифицированной 

системы менеджмента 
качества в соответствии с 

требованиями стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / 
Количество баллов 

присвоенных в 

соответствии с п/п 1 
таблицы № 5 раздела VIII 

Конкурсной документации 

Применение 

новых 

(инновационных) 
технологий при 

выполнении 

работ, 
являющихся 

предметом 

Договора / 
Количество 

баллов, 

присвоенных в 
соответствии с п/п 

2 таблицы № 5, 

таблицей № 6 и п. 
4.17 

Участник № 1 

Представлены документы 
на минимально 

необходимую технику, 

оборудование в количестве 
27 единиц / 30,0000 

При выполнении работ 

участник Конкурса 
использует систему 

ГЛОНАСС / 10,0000 

30,0000 Есть / 50,0000 

Предложения 

засчитаны / 

50,0000 
40,0000 70,7338 / 1 

Участник № 2 

Отсутствует минимально 
необходимая для 

выполнения работ техника, 

оборудование / 0,0000 

Документы, 

свидетельствующие об 
использовании участником 

Конкурса систем 

ГЛОНАСС и/или GPS, не 
представлены / 0,0000 

0,0938 Нет / 0,0000 
Предложения не 

заявлены / 0,0000 
0,0000 0,5438 / 2 

 

 



5 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ Т.Э. Батукаев 

 

____________ Е.В. Зубкова 

 

____________ Н.И. Сотников 

 

отсутствовала Н.Е. Слепцова 

 

____________ Д.М. Филатов 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 


		2020-11-20T19:54:20+0300
	ООО "АВТОДОР - ТП"




