
Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на участие в 

Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на разработку 

проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт моста через суходол на 

км 535+520 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область» 

 

21.05.2014 № 31401114096-01 

 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на разработку 

проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт моста через суходол на км 

535+520 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Воронежская область». 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 2 445 130,00 (два 

миллиона четыреста сорок пять тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек. 

3. На заседании Комиссии по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных 

Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение 

работ по разработке проектной документации и/или рабочей документации на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных 

сооружений на них, а также Договоров на выполнение работ по разработке проекта 

планировки территории (далее - Комиссия) присутствовали: 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

А.В. Черкасов 

 

В.Б. Глинский 

Т.П. Боль 

В.А. Матвеев 

А.В. Мартыненко 

А.С. Соколов 

О.И. Строева 

А.В. Нефедов 

В.Э. Зимин 

И.Н. Комкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

Г.Г. Феофанов 

О.Ю. Алексеева 

А.В. Логунов 

Д.А. Симаков 

Р.С. Биктимиров 

Н.К. Семенов 

И.В. Черкасов 

 

4. На заседании Комиссии И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема 

Конкурсных Заявок на участие в Конкурсе 10:00 час. 21.05.2014 представлено 2 (две) 



Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах; Конкурсных Заявок, 

поданных в форме электронных документов не представлено. 

 Целостность конвертов с Конкурсными Заявками подтверждена. 

 

 Принято решение: 

Приступить к вскрытию конвертов с Конкурсными Заявками 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:   

 

Члены Комиссии:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ А.В. Черкасов 

 

____________ В.Б. Глинский 

 

____________ В.Э. Зимин 

 

отсутствовал  И.В. Черкасов 

 

____________ Т.П. Боль 

 

____________ О.И. Строева 

 

____________ А.В. Нефедов 

 

отсутствовал  Г.Г. Феофанов 

 

____________ А.С. Соколов 

 

отсутствовал   А.В. Логунов 

 

отсутствовал  Д.А. Симаков 

 

отсутствовал  Р.С. Биктимиров 

 

____________ А.В. Мартыненко 

 

отсутствовал  Н.К. Семенов 

 

____________  В.А. Матвеев 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 



Приложение к протоколу  

от 21.05.2014 № 31401114096-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса:   право заключения Договора на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт моста через суходол на км 535+520 автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

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

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом  НДС:  2 445 130,00 руб. 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 122 256,50 руб. 

 Регистрационный номер заявки 1 2 

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

лица) Участника Закупки 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРАНСПРОЕКТ» (ООО «ТРАНСПРОЕКТ») 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Больверк» (ООО «Больверк») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 394036, г. Воронеж, ул. Арсенальная, дом 3 44060, г. Пенза, ул. Московское шоссе, дом 64 

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) 

Представлена копи выписки от 27.03.2014 Представлен оригинал выписки от 12.05.2014 

4 

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

извещения о проведении Конкурса документ о государственной регистрации 

юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из 

реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения 

или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический 

статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия 

(для иностранных юридических лиц) или копия такого документа; 

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника 

Закупки в качестве лица, на законных основаниях осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, а также его правовой статус (для 

иностранных индивидуальных предпринимателей) 

Представлена копия документа Представлена копия документа 

5 
Документ или копия документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени Участника Закупки - юридического лица 
Представлены копии документов Представлены оригинал и копии документов 

6 Копии учредительных документов Участника Закупки (для юридических лиц) Представлена копия документа Представлена копия документа 

7 

Документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных 

средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с требованиями Центрального 

Банка Российской Федерации) 

Представлено п/п на сумму 122 300,00 руб. Представлено п/п на сумму 122 256,50 руб. 



8 Копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату Представлены копии документов Представлены копии документов 

9 

Копия соответствующего представленной бухгалтерской отчётности 

положительного заключения 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) 

Копии документов не представлены Копии документов не представлены 

10 

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 за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости 

активов Заявителя 

Представлена копия документа Представлена копия документа 

11 

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 

Представлена копия протокола общего собрания 

учредителей Общества об одобрении совершения 

крупной сделки 

Представлена копия протокола внеочередного 

общего собрания участников Общества об одобрении 

совершения крупных сделок 

12 

Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009 № 624в части видов работ по инженерным изысканиям и в части видов 

работ по подготовке проектной документации 

Представлены копии документов Представлены копии документов 

13 Цена Договора 2 035 763,00 руб. 2 254 017,75 руб. 

14 
Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса 
Представлены Представлены 

15 Анкеты Участника Закупки Представлены Представлены 

16 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у 

Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ  по 

инженерным изысканиям и/или подготовке проектной документации для ремонта 

и/или капитального ремонта, и/или реконструкции, и/или строительства 

автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них (независимо от 

статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или 

субподрядчик)) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока 

подачи Конкурсных Заявок» 

 

Представлены информация и сведения о 40 

договорах на общую сумму 105 706 226,39 руб. 

Представлены информация и сведения о 7 договорах 

на общую сумму 28 765 861,00 руб. 

17 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у 

Участника Конкурса необходимого для выполнения работ персонала» 

Представлены информация и сведения о 26 

сотрудниках 

Представлены информация и сведения о 19 

сотрудниках 

18 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у 

Участника Конкурса специализированных (прикладных) программных комплексов 

Представлены информация и сведения об 11 

программных комплексах 

Представлены информация и сведения о 19 

программных комплексах 



 

Секретарь Комиссии         И.Р. Рыбина 

и оборудования» 

19 Примечание: 

Заявка подана в 1 томе. Заявка подана с 

нарушением требований Конкурсной 

Документации, количество листов в томе Заявки 

превышает 200 листов (в томе Заявки 499 листов). 

Копия Конкурсной Заявки на электронно-

оптическом носителе (CD-R или DVD-R) не 

представлена 

Заявка подана в 2 томах. Представлена копия Заявки 

на электронно-оптическом носителе (CD-R). 
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