
Протокол заседания комиссии по вопросу оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 

1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка 

рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по 

планировке территории, подготовка территории, реконструкция),  

реестровый номер конкурса  №  К_260 
 

28.05.2012 г.                                                                                                  № К_260-03 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

В.А. Елистратов  

 

И.В. Черкасов 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствовал: 

Член комиссии: 

 

Е.В. Кожененкова 

Г.Г. Феофанов  

М.В. Пискунов 

А.Н. Умеренков 

О.В. Разуваев 

А.В. Логунов 

Р.С. Биктимиров 

А.В. Нефедов 

А.В. Мартыненко 

А.С. Соколов 

 

А.М. Ямборисов 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции 

автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, 

Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, 

разработка документации по планировке территории, подготовка территории, 

реконструкция) (далее также – оценка и  сопоставление заявок) проводилась с 11:00 

ч 24.05.2012 г. до 12:00 ч 28.05.2012 г. по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111. 

 В.А. Елистратов сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе было допущено 3 (три) заявки на участие в конкурсе участников 

размещения заказа. 

 Комиссией по размещению заказов (кроме размещения заказов, связанных с 

заключением договоров (соглашений), предусматривающих инвестиционные 



обязательства исполнителей таких договоров (соглашений), реализацией проектов 

ГЧП) на выполнение работ, оказание услуг в части осуществления функций 

заказчика при строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных 

сооружений на них, а также при осуществлении строительного контроля и 

технического надзора при проведении подрядных работ по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них (далее – комиссия по 

размещению заказов) была проведена процедура оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе в соответствии с критериями оценки, установленными в 

конкурсной документации открытого конкурса на право заключения договора на 

выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках 

км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка 

рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по 

планировке территории, подготовка территории, реконструкция). Рассчитанные 

значения по подкритериям и общая сумма баллов, присвоенных заявке каждого из 

участников, указаны в таблице № 1 (прилагается). 

 Решили: 

Члены комиссии по размещению заказов единогласно проголосовали за 

присвоение заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из 

предусмотренных в конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе в соответствии с вышеуказанной таблицей. 

Наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 

конкурсе которых присвоен первый и второй номера: 

Участник конкурса заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 

номер – Открытое акционерное общество «Волгомост» (ОАО «Волгомост») 

(почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112). 

Участник конкурса заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер – Открытое акционерное общество по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог и аэродромов (ОАО «Донаэродорстрой») (почтовый адрес: 

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 176/46). 

Комиссией по размещению заказов принято решение о возможности 

заключения договора с Открытым акционерным обществом «Волгомост» (ОАО 

«Волгомост») (почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112) по цене 

договора 18 999 027 823,00 (восемнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять 

миллионов двадцать семь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 00 копеек, в случае 

одобрения данной сделки правлением и Наблюдательным советом Государственной 

компании «Автодор». 

 



Таблица № 1 
               Критерии, 

подкритерии оценки 

заявок  
и количество  

баллов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Участники 

конкурса 

Критерий «Цена 

договора» (значимость 

30%) 

Критерий «Квалификация участника конкурса» (значимость 30%) 

Цена договора в 

рублях/Количество 

баллов 

Наличие у участника конкурса 
опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ 

по капитальному ремонту и 
(или) реконструкции, и (или) 

строительству автомобильных 

дорог Российской Федерации I 
и (или) II категорий и (или) 

искусственных сооружений на 

них и (или) автомобильных 
дорог  международной 

классификации, параметры 

которых соответствуют I и 
(или) II категориям 

автомобильных дорог 

Российской Федерации и (или) 
искусственных сооружений на 

них (независимо от статуса 

подрядчика при исполнении 
договоров (генеральный 

подрядчик или субподрядчик)) 

за последние три года, 
предшествующие дате 

окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, в 

рублях/ Количество баллов 

Наличие у участника конкурса 

необходимого для выполнения 
работ по предмету конкурса 

персонала/ Количество баллов 

Наличие у участника 

конкурса 

минимально 
необходимых для 

выполнения работ по 

предмету конкурса 
техники, 

оборудования / 

Количество баллов 

Наличие у участника 

конкурса 

производственных 
мощностей (бетонного и 

асфальтобетонного 

заводов) для выполнения 
работ, являющихся 

предметом конкурса / 

Количество баллов 

Энергоэффектив
ность участника 

конкурса / 

Количество 
баллов 

Применение в 

текущей 
деятельности 

участника конкурса 

системы управления 
проектами/ 

Количество баллов 

ОАО 

«Донаэродорстрой» 
19 056 253 811,00/ 0,03 10 013 330 325,56/ 30,0 

55 инженеров с высшим 

образованием в сфере 
строительства автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений; 
 88 механизаторов; 

747 рабочих строительных 

профессий / 20,00 

Более 60%  единиц 

техники, 
оборудования 

находится в 

собственности / 20,0 

Собственные 

асфальтобетонный и 
бетонный заводы 

находятся в регионе 

выполнения работ / 10,0 

Энергетический 
паспорт 

представлен/ 5,0 

12 сотрудников 

обладающих 
сертификатами, 

подтверждающими 

наличие системы 
управления 

строительными 

проектами/ 5,0 

ОАО 

«МОСТОТРЕСТ» 
19 037 178 482,00/ 0,06 11 942 552 409,00/ 30,0 

Отсутствует необходимый для 

выполнения работ персонал 

(61 инженер с высшим 
образованием в сфере 

строительства автомобильных 

дорог и искусственных 
сооружений; 

71 механизатор; 

520 рабочих строительных 
профессий) / 0,00 

Отсутствует 

минимально 

необходимая для 
выполнения работ по 

предмету конкурса 

техника, 
оборудование / 0,00 

Асфальтобетонный завод 
используется по 

договору аренды, 

бетонный завод 
находится в 

собственности / 5,00 

Энергетический 
паспорт 

отсутствует/ 0,0 

10 сотрудников 

обладающих 
сертификатами, 

подтверждающими 

наличие системы 
управления 

строительными 

проектами/ 5,0 

ОАО «Волгомост» 18 999 027 823,00/ 0,12 28 985 588 291,08/ 30,0 

56 инженеров с высшим 

образованием в сфере 

строительства автомобильных 
дорог и искусственных 

сооружений; 
 300 механизаторов; 

766 рабочих строительных 

профессий / 20,00 

Более 60%  единиц 

техники, 
оборудования 

находится в 

собственности / 20,0 

Собственные 

асфальтобетонный и 
бетонный заводы 

находятся в регионе 

выполнения работ / 10,0 

Энергетический 
паспорт 

представлен/ 5,0 

11 сотрудников 

обладающих 

сертификатами, 
подтверждающими 

наличие системы 
управления 

строительными 

проектами/ 5,0 
 



Продолжение таблицы № 1 
               Критерии, 

подкритерии  

оценки заявок  
и количество  

баллов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Участники 

конкурса 

Критерий «Квалификация участника конкурса» 

(значимость 30%) 

Итоговая 

оценка по 

критерию 

«Квалифик

ация 

участника 

конкурса»  с 

учетом 

значимости 

критерия/ 

Количество 

баллов 

 

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 40%) 

 

Итоговая оценка 

по критерию 

«Качество 

выполняемых 

работ»  с учетом 

значимости 

критерия 

Итоговая оценка 

в баллах заявки 

на участие в 

конкурсе по 

обоим критериям 

/Порядковый 

номер заявки на 

участие в 

конкурсе 

Использование 

участником конкурса 
при выполнении работ 

систем ГЛОНАСС и 

(или) GPS/ Количество 
баллов 

Затраты участника 

конкурса на НИОКР 
(НИР, ОКР) в сфере 

капитального ремонта и 

(или) реконструкции, и 
(или) строительства 

автомобильных дорог и 

(или) искусственных 
сооружений на них, а 

также в сфере 

разработки и (или) 
усовершенствования 

конструкций и 

материалов, 
применяемых при 

данных видах работ, на 

сумму не менее 1 
миллиона рублей за 

последние пять лет,  

предшествующие дате 
окончания срока подачи 

заявок на участие в 

конкурсе/ Количество 
баллов 

Наличие у 

участника конкурса 

сертифицированно
й системы 

менеджмента 

качества в 
соответствии с 

требованиями 

стандарта  ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008/ 

Количество баллов 

Наличие у 
участника 

конкурса 

компетентной 
лаборатории/ 

Количество 

баллов 

Применение новых 

(инновационных) 
технологий при 

выполнении работ, 

являющихся предметом 
договора, на право 

заключения которого 

проводится конкурс / 
Количество баллов 

ОАО 

«Донаэродорстрой» 

Системы ГЛОНАСС 

и (или) GPS 

используются на 160 

единицах техники / 

5,00 

Затраты на НИОКР в 

размере  

2 500 380,00 руб./ 5,0 

30,0 Есть /40,0 
Собственная 

лаборатория / 40,0 

Предложены новые 

(инновационные) 

технологии в 

деятельности участника 

размещения заказа / 20,0 

40,0 70,03 / 2 

ОАО 

«МОСТОТРЕСТ» 

Системы ГЛОНАСС 

и (или) GPS 

используются на 178 

единицах техники/ 

5,0 

Затраты на НИОКР в 

размере 

3 274 500,00 руб./ 5,0 

15,0 Есть /40,0 
Собственная 

лаборатория / 40,0 

Предложены новые 

(инновационные) 

технологии в 

деятельности участника 

размещения заказа / 20,0 

40,0 55,06 / 3 

ОАО «Волгомост» 

Системы ГЛОНАСС 

и (или) GPS 

используются на 161 

единицах техники / 

5,00 

Затраты на НИОКР в 

размере 

5 700 000,00 руб./ 5,0 

30,0 Есть /40,0 
Собственная 

лаборатория / 40,0 

Предложены новые 

(инновационные) 

технологии в 

деятельности участника 

размещения заказа / 20,0 

40,0 70,12 / 1 



Таблица № 2 

Объем выполнения работ 
Сроки выполнения 

работ.  
Объемы и сроки гарантии качества по работам. 

Цена договора, 

предложенная 

победителем 

конкурса, руб. 

Выполнение комплекса работ 

по реконструкции 

автомагистрали М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участках км 

1250 - км 1319, км 1373+906 - 

км 1383+036, Краснодарский 

край (разработка рабочей 

документации, 

землеустроительные дела, 

разработка документации по 

планировке территории, 

подготовка территории, 

реконструкция). 

Начало выполнения 

работ – со дня 

подписания Договора; 

окончание выполнения 

работ – 31 октября 2014 

г. 

 

Гарантии качества распространяются на все 

конструктивные элементы Объекта и работы, 

выполненные ОАО «Волгомост» и субподрядчиками 

по Договору. 

Гарантийные сроки по Объекту составляют:  

по земляному полотну – 11 лет, 

по основанию дорожной одежды – 8 лет, 

по нижнему слою покрытия – 7 лет, 

по верхнему слою покрытия – 5 лет, 

по искусственным дорожным сооружениям 

(мостовые сооружения) – 13 лет,  

по конструктивным элементам мостовых 

сооружений: 

по деформационным швам – 6 лет; 

по опорным частям: 

- резиновые опорные части – 6 лет, 

- иные опорные части -11 лет; 

по внешним поверхностям ж/б конструкций  – 7 лет; 

по поверхностям металлических конструкций 

пролетных строений – 11 лет; 

по водоотводным элементам и сооружениям – 12 лет, 

по обустройству автомобильной  дороги, 

искусственных дорожных сооружений и подходов,  

в том числе: 

           барьерное ограждение, знаки – 5 лет, 

           направляющие устройства – 2 года, 

горизонтальная дорожная разметка – 2 года, 

освещение – 5 лет,  

за исключением вышеуказанного (по обустройству) 

– 8 лет. 

18 999 027 823,00 

 



 

Подписи членов комиссии по размещению заказов: 

 

Председатель комиссии: 

 

Заместитель председателя комиссии:   

 

___________ В.А. Елистратов 

 

___________ И.В. Черкасов 

 

Секретарь комиссии: 

 

___________ Е.В. Кожененкова 

 

Члены комиссии:               

 

___________ М.В. Пискунов 

 

___________ Г.Г. Феофанов 

 

___________ О.В. Разуваев 

 

___________ А.Н. Умеренков 

 

___________ А.В. Мартыненко  

  

отсутствовал А.М. Ямборисов 

                          

___________ Р.С. Биктимиров 

 

___________ А.С. Соколов 

 

___________ А.В. Нефедов 

 

___________ А.В. Логунов 

 

 

 
Представитель победителя конкурса:           ____________/_______________/ 
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