
Дата заседания комиссии: 03.08.2021 г. 
Протокол №: 3 

Номер закупки: 0173200001421000994 
 

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

Номер извещения 0173200001421000994 

Наименование объекта закупки 

Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту: "Строительство мостового сооружения через р. 
Москва в створе Берегового проезда с реконструкцией 
прилегающей улично-дорожной сети от ул. 
Новозаводская до 3-я Магистральная ул." 

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Открытый конкурс в электронной форме 

Наименование электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

АО «ЕЭТП» 

Адрес электронной площадки в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://roseltorg.ru 

Размещение осуществляет 
Уполномоченный орган 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО 
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 
размещение 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО 
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Почтовый адрес Российская Федерация, 105062, Москва, УЛИЦА 
МАКАРЕНКО, 4/1 

Место нахождения Российская Федерация, 105062, Москва, УЛИЦА 
МАКАРЕНКО, 4/1 

Ответственное должностное лицо Служба Одно окно 
Адрес электронной почты mostender@mos.ru 
Номер контактного телефона +7 (495) 957-99-77 
Факс +7 (495) 957-99-77 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Информация о процедуре 
закупки 

 

Дата и время начала подачи 
заявок 

Значение соответствует фактической дате и времени 
размещения извещения по местному времени 
организации, осуществляющей размещение 

Дата и время окончания подачи 
заявок 23.07.2021 10:00 

Место подачи заявок АО «ЕЭТП» 
Порядок подачи заявок В соответствии с документацией 
Дата и время рассмотрения и 
оценки первых частей заявок 26.07.2021 10:00 

Дата подачи окончательных 
предложений 28.07.2021 

Дата и время рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок 02.08.2021 10:00 



Дополнительная информация Информация отсутствует 
Условия контрактов  

Начальная (максимальная) цена 
контракта 354439285.00 Российский рубль 

Идентификационный код закупки 212772838158777280100103790010000414 
Требования заказчиков  

1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
"УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-
МОСТОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" 

 

Начальная (максимальная) цена 
контракта 354439285.00 Российский рубль 

 
 
1. Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме состоялось 03.08.2021 г. 
 
2. Результаты рассмотрения заявок 
 
2.1. Лот № 1 
 
Комиссия рассмотрела заявки участников закупки и документы, на предмет соответствия 
требованиям Закона № 44-ФЗ и документации открытого конкурса в электронной форме и приняла 
решение: 
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Наименование участника 
Решение о допуске в соответствии с 

требованиями ч. 2 ст.54.5 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

3 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ 

"ИНСТИТУТ 
ГИПРОСТРОЙМОСТ" 

Допущен к участию и признан участником 

1 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" 

Допущен к участию и признан участником 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "МОСТЫ 
И ТОННЕЛИ" 

Допущен к участию и признан участником 

2.2. По итогам рассмотрения и оценки первых частей заявок путем голосования были 
приняты следующие решения 
 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСТОВ "ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ" 



Член комиссии, ФИО Роль в комиссии Признан 
участником 

Отказано в 
допуске 

Сидоров Андрей Евгеньевич Председатель комиссии X  

Гаранин Алексей Владимирович Заместитель председателя 
комиссии X  

Кулик Михаил Михайлович Член комиссии Х  

Астахов Алексей Алексеевич Член комиссии Х  

Штанников Павел Александрович Член комиссии Х  

Решетникова Оксана 
Владимировна Член комиссии Х  

Садретдинова Альбина Даниловна      Секретарь комиссии без 
права голоса   

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" 

Член комиссии, ФИО Роль в комиссии Признан 
участником 

Отказано в 
допуске 

Сидоров Андрей Евгеньевич Председатель комиссии X  

Гаранин Алексей Владимирович Заместитель председателя 
комиссии X  

Кулик Михаил Михайлович Член комиссии Х  

Астахов Алексей Алексеевич Член комиссии Х  

Штанников Павел Александрович Член комиссии Х  

Решетникова Оксана 
Владимировна Член комиссии Х  

Садретдинова Альбина Даниловна      Секретарь комиссии без 
права голоса   

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "МОСТЫ И 
ТОННЕЛИ" 

Член комиссии, ФИО Роль в комиссии Признан 
участником 

Отказано в 
допуске 

Сидоров Андрей Евгеньевич Председатель комиссии X  

Гаранин Алексей Владимирович Заместитель председателя 
комиссии X  

Кулик Михаил Михайлович Член комиссии Х  



Астахов Алексей Алексеевич Член комиссии Х  

Штанников Павел Александрович Член комиссии Х  

Решетникова Оксана 
Владимировна Член комиссии Х  

Садретдинова Альбина Даниловна      Секретарь комиссии без 
права голоса   

 
 
2.3. Комиссия рассмотрела заявки участников закупки и документы, на предмет соответствия 
требованиям Закона № 44-ФЗ и документации открытого конкурса в электронной форме и 
приняла решение: 
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Наименование участника 
Решение о соответствии/не соответствии  
требованиям ч. 3 ст.54.7 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

3 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ 

"ИНСТИТУТ 
ГИПРОСТРОЙМОСТ" 

Соответствует требованиям 

1 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" 

Не соответствует требованиям 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "МОСТЫ 
И ТОННЕЛИ"" 

Соответствует требованиям 

 
2.2. По итогам рассмотрения и оценки вторых частей заявок путем голосования были  
 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСТОВ "ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ" 

Член комиссии, ФИО Роль в комиссии Соответствует Не 
Соответствует 

Сидоров Андрей Евгеньевич Председатель комиссии Х  

Гаранин Алексей 
Владимирович 

Заместитель председателя 
комиссии Х  

Кулик Михаил Михайлович Член комиссии Х  

Федоров Петр Евгеньевич Член комиссии Х  



Штанников Павел 
Александрович Член комиссии Х  

Ильгова Оксана Сергеевна Член комиссии Х  

Садретдинова Альбина 
Даниловна     

Секретарь комиссии без 
права голоса   

 
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" 

Член комиссии, ФИО Роль в комиссии Соответствует Не 
Соответствует 

Сидоров Андрей Евгеньевич Председатель комиссии  Х 

Гаранин Алексей 
Владимирович 

Заместитель председателя 
комиссии  Х 

Кулик Михаил Михайлович Член комиссии  Х 

Федоров Петр Евгеньевич Член комиссии  Х 

Штанников Павел 
Александрович Член комиссии  Х 

Ильгова Оксана Сергеевна Член комиссии  Х 

Садретдинова Альбина 
Даниловна     

Секретарь комиссии без 
права голоса   

 
        Заявка участника открытого конкурса электронной форме признана не соответствующей 
требованиям документации по проведению конкурса в электронной форме по основаниям, 
предусмотренным п. 3 ч. 4 ст. 54.7 и ч.6 cт.45 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ввиду 
несоответствия участника требованиям, установленным конкурсной документацией (п.28.1 раздела 
IV «Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта, 
гарантийных обязательств”), а именно: 

- требования к банковской гарантии утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», где в частности указано, что Банковская 
гарантия оформляется на условиях, определенных гражданским законодательством. В условии 
Гарантии выданной Участнику закупки указано: «Гарант отказывает в удовлетворении требования 
Бенефициара, если Требование будет получено Гарантом по окончании срока действия настоящей 
Гарантии либо если Требование, и/или приложенные к нему документы не соответствуют условиям 
настоящей Гарантии.». В соответствии со ст. 165.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 
заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с 
которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут 
для Гаранта последствия с момента доставки соответствующего сообщения. Таким образом, 
представленная банковская гарантия не соответствует требованиям ст. 165.1 ГК РФ. Бенефициар 
имеет право направить требование в бумажном виде и в форме электронного документа в срок 
действия банковской гарантии. Срок установлен в датах от и до. При направлении Требования в 
Банк в бумажной форме, Бенефициар имеет право направить в организацию связи необходимые 
документы в целях получения платежа до двадцати четырех часов последнего дня срока согласно 



ст. 194 ГК РФ. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати 
четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок, что подтверждает отсутствие 
недобросовестности в реализации права на получение платежа. Согласно п. 2 ст. 374 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации требование Бенефициара должно быть представлено гаранту до 
окончания срока действия независимой гарантии. Исходя из совокупности применения п. 2 ст. 194 
и п. 2 ст. 374 Гражданского Кодекса Российской Федерации отправленные Бенефициаром 
требования по банковской гарантии посредством организации связи в срок действия гарантии 
должны быть приняты и рассмотрены Гарантом, даже если получены им за пределами срока 
действия гарантии. 
- в качестве обеспечения заявки участником представлена банковская гарантия, в которой в качестве 
бенефициара указан: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
вместе с тем заказчиком (Бенефициаром) по данной закупке является ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА". 

 
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "МОСТЫ И 
ТОННЕЛИ"" 
        

Член комиссии, ФИО Роль в комиссии Соответствует Не 
Соответствует 

Сидоров Андрей Евгеньевич Председатель комиссии Х  

Гаранин Алексей 
Владимирович 

Заместитель председателя 
комиссии Х  

Кулик Михаил Михайлович Член комиссии Х  

Федоров Петр Евгеньевич Член комиссии Х  

Штанников Павел 
Александрович Член комиссии Х  

Ильгова Оксана Сергеевна Член комиссии Х  

Садретдинова Альбина 
Даниловна     

Секретарь комиссии без 
права голоса   

 
 
3. Порядок оценки заявок на участие в электронном конкурсе по критериям установленным 
конкурсной документацией 
 
3.1 Критерий «Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги». 

Значимость критерия – 60 % 
 

Содержание: При оценке заявок по критерию «Цена контракта» лучшим условием 
исполнения государственного контракта признается предложение участника открытого конкурса в 
электронной форме (далее – конкурс) с наименьшей предложенной в заявке на участие в конкурсе 
ценой контракта. 

 
3.2 Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности 



или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

 
Значимость критерия: 40 %. 
Коэффициент значимости критерия: 0,4. 
Предметом оценки является показатель:   
1). «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг 

сопоставимого характера и объема». 
Значимость показателя составляет 100%. 
Максимальная величина показателя составляет 100 баллов. 

 
Содержание: По показателю «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению 

работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» оценивается предложение участника по 
общей стоимости (оценивается суммарный объем, исчисляемый в рублях) исполненных контрактов 
(договоров) сопоставимого характера и объема за последние 3 года до даты окончания срока подачи 
заявки на участие в конкурсе.  
Под сопоставимым характером понимаются работы (услуги) по проектированию для 
строительства и (или) реконструкции искусственных дорожных сооружений, включенных в состав 
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, 
относящихся к виду объекта капитального строительства, выполнение работ (оказание услуг) по 
проектированию которого является объектом закупки.  
Под сопоставимым объемом понимается наличие не менее одного, исполненного без применения 
штрафных санкций (штрафов и пеней), контракта (договора) сопоставимого характера, 
заключенного не ранее, чем за последние 3 года до даты окончания срока подачи заявок. 
Сведения предоставляются в любой удобной форме или в соответствии с рекомендованной 
заказчиком формой 3 раздела VI. ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ и подтверждаются представлением копий 
следующих документов:  
- исполненный контракт (договор), в котором указан установленный срок выполнения работ 
(оказания услуг) и их стоимость, а также дополнительные соглашения к контракту (договору) в 
части изменения сроков и стоимости выполнения работ (оказания услуг) (при наличии); 
- все акты выполненных работ (оказанных услуг) по контракту, предусмотренные условиями 
контракта (договора) и подтверждающие стоимость выполненных работ (оказанных услуг); 
- все страницы положительного заключения государственной экспертизы на разработанную 
участником проектную документацию.  
В случае, если указанная в актах выполненных работ (оказанных услуг) стоимость выполненных 
работ по контракту (договору) не совпадает с ценой контракта (договора), участник предоставляет 
документ, подтверждающий полное и надлежащее исполнение им обязательств по контракту 
(договору). При отсутствии документов, подтверждающих полное и надлежащее исполнение 
участником обязательств по контракту (договору), опыт исполнения контракта (договора) не 
учитывается при оценке заявки участника. 
В случае, если контрактом (договором) предусмотрено выполнение работ (оказание услуг) по 
проектированию нескольких объектов/этапов объекта, то в составе заявки должны быть 
представлены все копии положительных заключений государственной экспертизы на 
разработанную участником проектную документацию по всем указанным в контракте (договоре) 
объектам/этапам объекта. 
При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов, опыт исполнения контракта 
(договора) не учитывается при оценке заявки участника. 
Количество баллов, которые присваиваются заявке участника конкурса, зависит от общей 
стоимости исполненных контрактов (договоров) сопоставимого характера и объема, 
подтвержденных участником конкурса документально. 
 
 



3.3. По итогам рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме по критериям установленным конкурсной документацией были приняты следующие 
решения   

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСТОВ "ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ" 

Член комиссии, ФИО Роль в комиссии 

Опыт участника по 
успешной поставке 

товара, выполнению 
работ, оказанию услуг 

сопоставимого 
характера и объема 

 
Сумма баллов по 

критерию 
(коэффициент 

значимости 0,40) 

Сидоров Андрей 
Евгеньевич 

Председатель 
комиссии 100 40 

Гаранин Алексей 
Владимирович 

Заместитель 
председателя 

комиссии 
100 40 

Кулик Михаил 
Михайлович Член комиссии 100 40 

Федоров Петр 
Евгеньевич Член комиссии 100 40 

Штанников Павел 
Александрович Член комиссии 100 40 

Ильгова Оксана 
Сергеевна Член комиссии 100 40 

Садретдинова 
Альбина Даниловна     

Секретарь комиссии 
без права голоса   

 
Рейтинг заявки  по критерию – 40 баллов 
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "МОСТЫ И 
ТОННЕЛИ" 

Член комиссии, ФИО Роль в комиссии 

Опыт участника по 
успешной поставке 

товара, выполнению 
работ, оказанию услуг 

сопоставимого 
характера и объема 

 
Сумма баллов по 

критерию 
(коэффициент 

значимости 0,40) 

Сидоров Андрей 
Евгеньевич 

Председатель 
комиссии 80 32 

Гаранин Алексей 
Владимирович 

Заместитель 
председателя 

комиссии 
80 32 

Кулик Михаил 
Михайлович Член комиссии 80 32 

Федоров Петр 
Евгеньевич Член комиссии 80 32 

Штанников Павел 
Александрович Член комиссии 80 32 



Ильгова Оксана 
Сергеевна Член комиссии 80 32 

Садретдинова 
Альбина Даниловна     

Секретарь комиссии 
без права голоса   

 
Рейтинг заявки  по критерию – 32 балла 
 

Наименование показателя 
по критерию 

Значение (предложение участника закупки) 
  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ 

"ИНСТИТУТ 
ГИПРОСТРОЙМОСТ" 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ЦЕНТР "МОСТЫ И ТОННЕЛИ" 

 Заявка 3 Р Заявка 2 Р 

Опыт участника по 
успешной поставке 

товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг 

сопоставимого характера и 
объема 

Представлено 
17 контрактов 

(договоров) 
Принято к 
учету 10 

контрактов 
(договоров) 

на сумму  
911 809 420,95 

руб. 
7 контрактов 

(договоров) не 
засчитано  

– срок 
исполнения 

более трех лет 
до даты 

окончания 
подачи заявок; 

не 
сопоставимого 

характера. 

100 

Представлено 4 
контрактов 
(договоров) 

Принят к учету 2 
контракта 
(договора) 
на сумму  

236 932 918,52 
руб. 

Не засчитано 2 
контракта 

(договора) – не 
сопоставимого 

характера; 
отсутствуют 
документы, 

подтверждающие 
исполнение 

контрактов в 
полном объеме.  

80 

Сумма баллов по критерию. 40 32 
 
 
3.4. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме комиссия в следующем составе: 
 
- Сидоров Андрей Евгеньевич - Председатель комиссии; 

- Гаранин Алексей Владимирович  -Заместитель председателя комиссии; 
- Кулик Михаил Михайлович        - Член комиссии; 

- Андрейцев Дмитрий Алексеевич  -Член комиссии; 
- Штанников Павел Александрович -Член комиссии; 

- Ильгова Оксана Сергеевна - Член комиссии; 
- Садретдинова Альбина Даниловна  - Секретарь комиссии без права голоса.  
приняла решение о присвоении заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев 
оценки и присвоении этим заявкам порядковых номеров: 
 
 



 

Наименование критерия 

Значение (предложение участника закупки) 

  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ 
"ИНСТИТУТ 

ГИПРОСТРОЙМОСТ" 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "МОСТЫ 
И ТОННЕЛИ" 

 Заявка 3 Р Заявка 2 Р 
Цена контракта 279 500 000,00 60 299 500 000,00 55,99 

Квалификация участников 
закупки 40 32 

Итоговый рейтинг 100 87,99 
Порядковый номер 1 2 

 
 
4. Сведения об участниках, занявших первое и второе места: 
 
Участник, занявший первое место:   
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСТОВ "ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ" 
129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, комн.2101 
 
Участник, занявший второе место:   
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
"МОСТЫ И ТОННЕЛИ" 
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 8, комн. 59 


