
ПРОТОКОЛ 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме 

на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через 

реку Вопь на км 334+300 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-

граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

20.12.2018 №31807223443-01 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на выполнение 

работ по ремонту моста через реку Вопь на км 334+300 автомобильной дороги М-1 

«Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область. 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 170 445 390 (сто 

семьдесят миллионов четыреста сорок пять тысяч триста девяносто) рублей 00 

копеек. 

3. На заседании Комиссии по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) присутствовали: 

 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева 

М.В. Бойцова 

Е.Г. Кузовлев 

В.А. Матвеев 

Н.Е. Слепцова 

 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

А.Н. Умеренков 

Г.Ф. Аникина 

                                                    Д.Е. Осипов 

 

Слушали: 

4. На заседании Комиссии А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через 

реку Вопь на км 334+300 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-граница с 

Республикой Белоруссия, Смоленская область, 09:30 час. 20.12.2018, подано 4 

(четыре) Конкурсные Заявки. 

 

 



2 

 

 

Решили: 

5. Приступить к открытию доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам и объявить содержание Конкурсных Заявок с занесением в 

протокол (приложение к протоколу) в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации. 

6. Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не 

установлено. 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  А.Н. Умеренков 

 

отсутствовала Г.Ф. Аникина 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.Г. Кузовлев 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

отсутствовал  Д.Е. Осипов 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 



Приложение к протоколу  

от 20.12.2018 №31807223443-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через реку Вопь на км 334+300 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 170 445 390,00 рублей 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 3 408 907,80 рублей 

 Регистрационный (порядковый) номер, дата и время регистрации (поступления) Заявки №1, 19.12.2018 16:30 №2, 19.12.2018 17:00 №3, 19.12.2018 20:29 №4, 19.12.2018 22:01 

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

Участника Закупки 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Руссинтэк» 

(ООО «Руссинтэк») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Арсет-

тверские стеклянные сетки» 

(ООО «Арсет») 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Виадук-М» 

(ООО «Виадук-М») 

Общество с ограниченной 

ответственность 
Строительная компания 

«Вертикаль» 

(ООО СК «Вертикаль») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 
ул. Одесская, д.2, корп. С, 

эт.10, г. Москва, 117638 

ул. Профсоюзная, д.57,                 

г. Москва, 117420 

м-он Южный, д.4,                         

г. Смоленск, 214009 

ул. 12-я Парковая, д.7,                  

г. Москва, 105203 

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, 

выданная налоговым органом (для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации); 

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

извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для российских индивидуальных 

предпринимателей). 

Представлена выписка от 

03.12.2018 

Представлена выписка от 

27.11.2018 

Представлена выписка от 

17.12.2018 

Представлена выписка от 

13.12.2018 

4 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, или лист записи, для 

юридических лиц, созданных после 01.01.2017, а для юридических лиц, созданных до 
даты вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации) 

Документ представлен Документ представлен Документ представлен Документ представлен 

5 Учредительные документы юридического лица (действующая редакция) Документы представлены Документы представлены Документы представлены Документы представлены 

6 
Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

Участника Закупки, лиц, выступающих на стороне Участника Закупки 
Документы представлены Документы представлены Документы представлены Документы представлены 

7 
Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с приложением документов, 
подтверждающих ее представление в налоговые органы 

Документы представлены Документы представлены Документы представлены Документы представлены 

8 

Соответствующее представленной бухгалтерской отчётности положительное заключение 

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) 

Документы представлены Документы не представлены Документы не представлены Документы представлены 

9 

Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в форме 

электронного документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, 
который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, декларация о соответствии Участника Закупки критериям 

Документ представлен Документ представлен Документ представлен Документ представлен 



4 

 

 

Секретарь Комиссии:         И.Р. Рыбина  

 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 

10 

Решение о согласии на совершение крупной сделки 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 или письмо о том, что сделка не является крупной или не выходит за 

пределы обычной хозяйственной деятельности 

Документ представлен Документ не представлен Документ представлен Документ представлен 

11 

Документы, подтверждающие наличие правовой связи между лицами, выступающими на 
стороне Участника Закупки, и/или Участника Закупки и его Стратегического партнера, а 

также документы, регулирующие порядок участия таких лиц в Закупке, при заключении и 

исполнении договора, заключенного по результатам такой Закупки 

Документы не представлены Документы не представлены Документы не представлены Документы не представлены 

12 Цена Договора 
168 740 936,10 руб.  

(в т.ч. НДС) 

170 445 390,00 руб. 

(в т.ч. НДС) 

161 923 120,50 руб. 

(в т.ч. НДС) 

168 740 936,10 руб. 

(в т.ч. НДС) 

13 
Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса 
Представлены 

Представлены,  кроме 
информации и сведений, 

указанных в пунктах 

15,17,18 

Представлены, кроме 

информации и сведений, 
указанных в п.18 

Представлены 

14 Анкеты Участника Закупки Представлены 

Представлены,  кроме 

информации и сведений, 

указанных в пунктах 
15,17,18 

Представлены,  кроме 
информации и сведений, 

указанных в п.18 

Представлены 

15 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по строительству и/или 

реконструкции, и/или капитальному ремонту и/или ремонту автомобильных дорог общего 
пользования федерального и/или регионального и/или межмуниципального значения 

и/или искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при 

исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) 
года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок» 

Представлены информация и 

сведения о 5 договорах на 

общую сумму  
317 801 347,44 руб. 

Информация и сведения не 

представлены 

Представлены информация и 

сведения о 5 договорах на 

общую сумму  
1 572 574 337,99 руб. 

Представлены информация и 

сведения о 9 договорах на 

общую сумму  
338 501 214,98 руб. 

16 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника 

Конкурса необходимого для выполнения работ персонала» 

Представлены информация и 

сведения о 18 сотрудниках 

Представлены информация и 

сведения об 1 инженере 

Представлены информация и 

сведения о 17 сотрудниках 

Представлены информация и 

сведения о 38 сотрудниках 

17 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника 

Конкурса минимально необходимых для выполнения работ по предмету Договора 

техники, оборудования» 

Представлены информация и 

сведения о 9 единицах 

техники, оборудования 

Информация и сведения не 
представлены 

Представлены информация и 

сведения о 12 единицах 

техники, оборудования 

Представлены информация и 

сведения о 14 единицах 

техники, оборудования 

18 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника 
Конкурса производственных мощностей (бетонные заводы, установки для производства 

бетонных смесей) для выполнения Работ, являющихся предметом Договора» 

Представлены информация и 

сведения об 1 стационарной 

бетонно-смесительной 
установке 

Информация и сведения не 

представлены 

Информация и сведения не 

представлены 

Представлены информация и 
сведения об 1 мобильном 

бетонном заводе 

19 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Применение новых 
(инновационных) технологий при выполнении работ, являющихся предметом Договора» 

Заявлено 2 предложения Заявлено 2 предложения Заявлено 2 предложения Заявлено 2 предложения 
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