
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на выполнение работ и оказание услуг в целях 

государственного кадастрового учёта автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 

границы с Украиной (на Киев), переданной в доверительное управление 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», и 

государственной регистрации права собственности Российской Федерации 

 

24.07.2014 № 31401099935-05 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

Г.С. Шихова 

 

С.В. Башарина 

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

А.В. Логунов 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

Г.Г. Феофанов 

О.Ю. Алексеева 

Т.А. Кудашова 

К.В. Ильюшина 

Е.Н. Суражевская 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ и оказание 

услуг в целях государственного кадастрового учёта автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск 

до границы с Украиной (на Киев), переданной в доверительное управление 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», и государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации (далее также – оценка и 

сопоставление Заявок) проводилась с 15:00 ч. до 15:45 ч. 24.07.2014 по адресу: г. 

Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 

Слушали: 

И.Р. Рыбина сообщила, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок было допущено 4 (четыре) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников 

Закупки. 

Комиссия по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и 

Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ и 



оказание услуг в целях государственного кадастрового учёта автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения, переданных Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» в доверительное управление, и государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации (далее - Комиссия) была 

проведена процедура оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе в соответствии с Критериями оценки, установленными в 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 

Договора на выполнение работ и оказание услуг в целях государственного 

кадастрового учёта автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 

переданной в доверительное управление Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», и государственной регистрации права собственности 

Российской Федерации. 

Рассчитанные значения по Критериям 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 Закупки, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Закупки, которому присвоен первый номер – общество с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное предприятие «Компьютерные 

технологии» (ООО Научно-производственное предприятие «Компьютерные 

технологии») (394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, дом 5). 

 

Участник Закупки, которому присвоен второй номер – общество с ограниченной 

ответственностью «Землемер-М» (ООО «Землемер-М») (почтовый адрес: 393773, г. 

Мичуринск, ул. Промышленная, дом 2 офис 3). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Победителя 

Конкурса общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «Компьютерные технологии» (ООО Научно-производственное 

предприятие «Компьютерные технологии») (394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, дом 

5), указаны в таблице № 2 протокола. 



Таблица № 1 
  Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» (значимость 

30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 70%) 

Итоговая оценка 

по Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия 

Итоговая оценка 

в баллах 

Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям 

/ Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Цена Договора в рублях / 

Количество баллов 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения 

работ по кадастровому учету дорог и/или 

дорожных сооружений на них, и/или 

земельных участков (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 

Наличие у Участника Конкурса необходимого 

для выполнения работ персонала / Количество 

баллов 

ОАО «МБКР» 34 797 263,00 / 7,5000 

Представленный опыт выполнения работ не 

соответствует опыту, требуемому 

Конкурсной Документацией / 0,0 

Представлены копии документов на 11 

сотрудников, из них аттестованных 

кадастровых инженеров 11 сотрудников / 40 

28,0 35,5000 / 3 

ОАО «Союздорпроект» 43 976 500,00 / 1,5647 

Представленный опыт выполнения работ не 

соответствует опыту, требуемому 

Конкурсной Документацией / 0,0 

Представлены копии документов на 12 

сотрудников, из них аттестованных 

кадастровых инженеров 12 сотрудников / 40 

28,0 29,5647 / 4 

ООО Научно-

производственное 

предприятие 

«Компьютерные 

технологии» 

46 396 199,00 / 0,0001 

Подтверждённый опыт по кадастровому 

учету дорог и/или дорожных сооружений на 

них, и/или земельных участков (в 

стоимостном выражении) выполнения 

работ составляет: 230 169 374,85 / 60,0 

Представлены копии документов на 24 

сотрудника, из них аттестованных 

кадастровых инженеров 24 сотрудника / 40 

70 70,0001 / 1 

ООО «Землемер-М» 33 900 000,00 / 8,0800 

Подтверждённый опыт по кадастровому 

учету дорог и/или дорожных сооружений на 

них, и/или земельных участков (в 

стоимостном выражении) выполнения 

работ составляет: 76 707 566,51 / 20,0 

Представлены копии документов на 12 

сотрудников, из них аттестованных 

кадастровых инженеров 12 сотрудников / 40 

42,0 50,0800 / 2 

 



Таблица № 2 

Объем выполняемых 

Работ и оказываемых 

Услуг 

Срок действия 

Договора 

Срок действия 

гарантийных 

обязательств на 

результат 

выполненных Работ 

и/или результат 

оказанных Услуг 

Цена, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Выполнить работы и 

оказать услуги в целях 

государственного 

кадастрового учёта 

автомобильной дороги 

общего пользования 

федерального значения 

М-3 «Украина» - от 

Москвы через Калугу, 

Брянск до границы с 

Украиной (на Киев), 

переданной в 

доверительное 

управление 

Государственной 

компании «Российские 

автомобильные дороги», 

и государственной 

регистрации права 

собственности 

Российской Федерации 

180 (сто 

восемьдесят) 

календарных 

дней с момента 

заключения 

Договора 

2 (два) года с момента 

принятия результата 

выполненных Работ 

и/или результата 

оказанных Услуг. 

46 396 199,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

 

____________ Г.С. Шихова 

 

____________  С.В. Башарина 

 

Члены Комиссии:               

 

____________  А.С. Соколов 

 

отсутствовал  Г.Г. Феофанов 

 

 

 

____________ А.В. Логунов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Н. Комкова   

 

____________ В.А. Матвеев 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

отсутствовала К.В. Ильюшина 

 

отсутствовала Т.А. Кудашова 

 

отсутствовала Е.Н. Суражевская 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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