
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 комплекса 

работ, направленных на обеспечение переустройства инженерных 

коммуникаций в рамках мероприятий по подготовке территории 

строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 

области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс 

№ 1, первый строительный участок (первая очередь строительства)  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

13.02.2018 №31705982098-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

Д.С. Иванов 

М.В. Бойцова 

Е.В. Кожененкова 

В.А. Матвеев 

Д.Е. Осипов 

Н.Е. Слепцова  

А.Н. Умеренков 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в 

Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение 

переустройства инженерных коммуникаций в рамках мероприятий по подготовке 

территории строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), пусковой 

комплекс № 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) (далее 

также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 11:00 ч до 11:45 ч 13.02.2018 

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 3 (три) Конкурсные Заявки (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 выполнение комплекса 

работ, направленных на обеспечение переустройства инженерных коммуникаций в 

рамках мероприятий по подготовке территории строительства Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), пусковой комплекс № 1, первый строительный 

участок (первая очередь строительства). 

 

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 – общество с 

ограниченной ответственностью «Геокадинжиниринг» (ООО «Геокадинжиниринг») 
(почтовый адрес: Волгоградский пр-т, д.43, корп.3, оф.222, г. Москва, 109316) 

(Стратегический партнер - Государственное унитарное предприятие города Москвы 

«Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения» 

(ГУП «Государственный природоохранный центр») (почтовый адрес: ул. Новый 

Арбат, д.11, стр.1, г. Москва, 119019)). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

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

адрес: ул. Новорязанская, д. 38, пом. IV, комн.2, г. Москва, 105066). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса общества с ограниченной ответственностью 

«Геокадинжиниринг» (ООО «Геокадинжиниринг») (почтовый адрес: Волгоградский 

пр-т, д.43, корп.3, оф.222, г. Москва, 109316) (Стратегический партнер - 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Центр по выполнению 

работ и оказанию услуг природоохранного назначения» (ГУП «Государственный 

природоохранный центр») (почтовый адрес: ул. Новый Арбат, д.11, стр.1, г. Москва, 

119019)), 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.3.6 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка 

в баллах 

Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям, 

рассчитанная в 

соответствии с п. 

3.8 раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Цена Договора в 

рублях / 

Количество баллов 

рассчитывается по 

формуле, 

указанной в п.3.7 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ и/или оказания 

услуг по кадастровому учету 

линейных объектов и/или земельных 

участков, и/или дорожных 

сооружений (независимо от статуса 

Исполнителя при исполнении 

Договоров (Исполнитель или 

соисполнитель)) за последние 3 (три) 

года, предшествующие дате 

окончания срока подачи Конкурсных 

Заявок, руб. / Количество баллов, 

присвоенных в соответствии с 

формулой, указанной в п.3.5 раздела 

VII Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения 

работ/оказания услуг персонала / Количество баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 2 раздела VII Конкурсной 

Документации 

Кадастровые инженеры, 

которые вправе 

осуществлять 

кадастровую 

деятельность, в том числе 

являются членами 

саморегулируемой 

организации кадастровых 

инженеров 

Юристы с 

высшим 

юридическим 

образованием 

Специалисты в 

области 

биологических 

наук  

ООО 

«Геокадинжиниринг» 

(Стратегический 

партнер - ГУП 

«Государственный 

природоохранный 

центр»)1 

183 800 000,00 / 

1,1775 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения Работ и/или оказания 

Услуг составляет: 124 002 373,96 / 

60,0000 

Засчитано 6 кадастровых 

инженеров (у 1 

сотрудника отсутствует 

юридически значимый 

документ, 

подтверждающий 

изменение фамилии) / 

20,0000 

Засчитано 3 

юриста / 10,0000 

Специалисты не 

засчитаны / 0,0000 
63,0000 64,1775 / 1 

ООО «Дельта-

Строй» 
185 569 371,10 / 

0,9000 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения Работ и/или оказания 

Услуг составляет: 57 830 788,74 / 

27,9821 

Засчитано 5 кадастровых 

инженеров / 20,0000 

Засчитано 2 

юриста / 10,0000 

Засчитано 2 

специалиста / 

10,0000 

47,5875 48,4875 / 2 

ООО 

«Стройгазсервис» 
191 308 630,00 / 

0,0000 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения Работ и/или оказания 

Услуг составляет: 17 512 499.00 / 

8,4736 

Засчитано 5 кадастровых 

инженеров / 20,0000 

Засчитано 2 

юриста / 10,0000  

Засчитано 2 

специалиста / 

10,0000 

33,9315 33,9315 / 3 

                                                           
1
 Конкурсная Заявка ООО «Геокадинжиниринг» была оценена Комиссией по Закупкам без учета документов и информации Стратегического Партнера, в соответствии с п. «а» и  п. 

«в» ч.7 Приложения №15 к Конкурсной Документации. 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых Работ 
Сроки выполнения 

Работ  

Цена Договора с НДС, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Выполнить комплекс работ, 

направленных на обеспечение 

переустройства инженерных 

коммуникаций в рамках мероприятий 

по подготовке территории 

строительства Центральной 

кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), 

пусковой комплекс № 1, первый 

строительный участок (первая 

очередь строительства) 

Начало – со дня 

заключения Договора. 

Окончание – 14 декабря 

2018 года 

183 800 000,00 

 

 

 
Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ Д.С. Иванов 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ Д.Е. Осипов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ А.Н. Умеренков 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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