
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на оказание услуг по проведению анализа правовых 

основ инновационной деятельности в сфере дорожного хозяйства с подготовкой 

предложений по перечню и содержанию проектов нормативных правовых 

актов, направленных на стимулирование внедрения инноваций и повышение 

эффективности деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» в рассматриваемой 

сфере 

 

03.08.2016 № 31603837952-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

В.А. Попов 

И.Н. Комкова 

А.В. Матюхин 

Н.Е. Слепцова 

И.Р. Рыбина 

 

 

А.С. Малчинов 

Б.И. Косарев 

Р.С. Рагоза 

 

В связи с отсутствием А.С. Малчинова функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии В.А. Попову. 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на оказание услуг по 

проведению анализа правовых основ инновационной деятельности в сфере 

дорожного хозяйства с подготовкой предложений по перечню и содержанию 

проектов нормативных правовых актов, направленных на стимулирование 

внедрения инноваций и повышение эффективности деятельности ООО «Автодор-

Инжиниринг» в рассматриваемой сфере (далее также – оценка и сопоставление 

Заявок) проводилась с 15:00 ч до 15:45 ч 03.08.2016 по адресу: Страстной бульвар, д. 

9, 2 этаж, кабинет 2/11 г. Москва. 

 

Слушали: 

В.А. Попов сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок было допущено 2 (две) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников 

Закупки. 
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Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в Электронной 

Форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок на право 

заключения Договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ООО 

«Автодор-Инжиниринг» (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 оказание 

услуг по проведению анализа правовых основ инновационной деятельности в сфере 

дорожного хозяйства с подготовкой предложений по перечню и содержанию 

проектов нормативных правовых актов, направленных на стимулирование 

внедрения инноваций и повышение эффективности деятельности ООО «Автодор-

Инжиниринг» в рассматриваемой сфере. 

 

Рассчитанные значения по Критериям Конкурса 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 Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – адвокатское бюро 

города Москвы «Инфралекс» (Адвокатское бюро «Инфралекс») (почтовый адрес: 

ул. Набережная Пресненская, д. 8, стр. 1, помещение IN ком. 11, г. Москва, 123317). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – акционерное 

общество «Агентство Прямых Инвестиций» (АО АПИ) (почтовый адрес: Успенский 

пер., д. 10 стр. 1, г. Москва, 126007). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса адвокатского бюро города Москвы «Инфралекс» 

(Адвокатское бюро «Инфралекс») (почтовый адрес: ул. Набережная Пресненская, д. 

8, стр. 1, помещение IN ком. 11, г. Москва, 123317), указаны в таблице № 2 

протокола. 
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    Таблица № 1 

               
Критерии, 

подкритерии 

оценки Заявок  
и количество  

баллов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Участник 

Конкурса 

Критерий 
«Цена 

Договора» 

(значимость 
30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 40%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с 

п. 3.6 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Критерий «Качество 

оказываемых услуг» 

(значимость 30%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с 

п. 3.11 раздела 

VI Конкурсной 

Документации 

Итоговая 

оценка в 

баллах 

Конкурсной 

Заявки по 

всем 

Критериям, 

рассчитанная 

в 

соответствии 

с п. 3.13 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации  

/ Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Цена Договора 

в рублях / 
Количество 

баллов, 

рассчитанное в 
соответствии с 

п. 3.12 раздела 

VI 
Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном 
выражении) 

выполнения работ 

и/или оказания услуг 

по разработке 

нормативно-правовых 

актов и/или 
проведению анализа 

существующих 

нормативно-правовых 
актов за последние 5 

(пять) лет, 

предшествующие 
дате окончания срока 

подачи Конкурсных 

Заявок, руб. / 

Количество баллов, 

присвоенных в 

соответствии с 
таблицей № 2 раздела 

VI Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 
количественном 

выражении (количество 

договоров)) выполнения 

работ и/или оказания 

услуг по разработке 

нормативно-правовых 
актов и/или проведению 

анализа существующих 

нормативно-правовых 
актов за последние 5 

(пять) лет, 

предшествующие дате 
окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок / 

Количество баллов, 

присвоенных в 

соответствии с таблицей 

№ 3 раздела VI 
Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса в штате 

необходимого для 

оказания услуг персонала 

по количеству и 

квалификации / 
Количество баллов, 

присвоенных в 

соответствии с таблицей 
№ 3 раздела VI 

Конкурсной 

Документации / 
Количество баллов, 

присвоенных в 

соответствии с таблицей 

№ 4 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у 

Участника 

Конкурса деловой 

репутации по 

предмету 

Договора, на право 
заключения 

которого 

проводится 
Конкурс / 

Количество 

баллов, 
присвоенных в 

соответствии с 

таблицей № 5 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Предлагаемое решение по 

оказанию услуг по 
проведению анализа 

правовых основ 

инновационной 
деятельности в сфере 

дорожного хозяйства с 

подготовкой предложений 
по перечню и содержанию 

проектов нормативных 

правовых актов, 
направленных на 

стимулирование 

внедрения инноваций и 
повышение 

эффективности 

деятельности ООО 
«Автодор-Инжиниринг» в 

рассматриваемой сфере / 

Количество баллов, 
присвоенных в 

соответствии с таблицей 

№ 6 раздела VI 
Конкурсной 

Документации 

Адвокатское 

бюро 

«Инфралекс» 

7 160 000,00 / 

2,7290 

Подтвержденный 

опыт (в стоимостном 
выражении)  

выполнения работ 

и/или оказания услуг 
составляет: 

47 501 000,00 / 

20,0000 

Подтвержденный опыт 
(количество договоров)  
выполнения работ и/или 

оказания услуг 
составляет 2 договора / 

20,0000 

Засчитано 11 
специалистов с высшим 

юридическим 

образованием с опытом 
работы по специальности 

не менее 3 лет (5 

сотрудников имеют стаж 
работы по специальности 

менее 3 лет) / 30,0000 

Представлено 13  
рекомендательных 

писем 

(положительных 
отзывов) деловых 

партнеров 

(клиентов, 
заказчиков) / 

30,0000 

40,0000 

Описание предлагаемого 

решения по оказанию 

услуг представлено / 
100,0000 

30,0000 72,7290 / 1 

АО АПИ 
7 600 000,00 / 

1,0531 

Опыт (в стоимостном 

выражении)  
выполнения работ 

и/или оказания услуг 

отсутствует / 0,0000 

Опыт (количество 

договоров) выполнения 

работ и/или оказания 
услуг отсутствует / 

0,0000 

Засчитано 3 специалиста с 

высшим юридическим 
образованием с опытом 

работы по специальности 

не менее 3 лет (1 
сотрудник имеет стаж 

работы по специальности 

менее 3 лет; у 1 

сотрудника отсутствует 

диплом о высшем 

образовании по требуемой 
специальности) / 10,0000 

Представлено 5 

рекомендательных 
писем 

(положительных 

отзывов) деловых 
партнеров 

(клиентов, 

заказчиков) / 
15,0000 

10,0000 

Описание предлагаемого 
решения по оказанию 

услуг представлено / 

100,0000 

30,0000 41,0531 / 2 
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Таблица № 2 

Объем оказываемых услуг 
Срок исполнения 

Договора 

Цена Договора, без НДС, 

предложенная Победителем 

Конкурса, руб. 

Оказать услуги по проведению 

анализа правовых основ 

инновационной деятельности в 

сфере дорожного хозяйства с 

подготовкой предложений по 

перечню и содержанию 

проектов нормативных 

правовых актов, направленных 

на стимулирование внедрения 

инноваций и повышение 

эффективности деятельности 

ООО «Автодор-Инжиниринг» 

в рассматриваемой сфере 

до 06.12.2016 7 160 000,00 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

отсутствовал  А.С. Малчинов 

 

____________ В.А. Попов 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовал  Б.И. Косарев 

 

____________ А.В. Матюхин 

 

отсутствовал  Р.С. Рагоза 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:        ____________/_______________/ 
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