
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе  на право заключения Договора на выполнение технологического и 

ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на 

платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную 

дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - 

км 60 (обходы г. Балашиха, г. Ногинск), Московская область» 

 

03.10.2014 № 31401468771 -03 

 

г. Москва 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

К.И. Попов 

 

М.А. Смирнов 

 

Д.Г. Земцов 

О.Ю. Алексеева 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

А.С. Соколов 

 

Б.М. Ярышевский 

Г.А. Сухадольский 

К.И. Головщинский 

А.А. Григорян 

С.Б. Фахретдинов  

О.Ю. Курогло 

В.Б. Глинский 

И.Р. Рыбина 

 

 

 В связи с отсутствием И.Р. Рыбиной функции секретаря Комиссии 

передаются члену Комиссии А.С. Соколову.  

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в 

Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение 

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство и 

эксплуатация на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на 

участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, г. Ногинск), Московская область» 

(далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 11:00 ч до 12:00 ч 

03.10.2014 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 

 

 



Слушали:  

А.С. Соколов сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных 

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

Закупки. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных  Конкурсов 

на право заключения Договоров на выполнение технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов с государственным участием, реализуемых 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (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 технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе 

«Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной 

автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, 

г. Ногинск), Московская область». 

 

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 Критериям «Цена Договора», «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество 

оказываемых услуг» предусмотренных в Конкурсной Документации.  

 

Наименования и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – закрытое 

акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ЗАО «Делойт и Туш СНГ») (почтовый 

адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, дом 5). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – государственное 

автономное учреждение г. Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(Мосгосэкспертиза) (почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ» (ЗАО 

«Делойт и Туш СНГ») (почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, 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 40%) 

Итоговая 

оценка в баллах 

Конкурсной 

Заявки по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» 

Критерий «Качество оказываемых 

услуг» (значимость 30%) 

Итоговая 

оценка в баллах 

Конкурсной 

Заявки по 

Критерию 

«Качество 

оказываемых 

услуг» / 

Количество 

баллов 

рассчитанных 

по формуле, 

указанной в п. 

3.10.2 раздела 

VI Конкурсной 

Документации 

Итоговая 

оценка в баллах 

Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям 

/Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Цена Договора в 

рублях/Количество 

баллов, рассчитанных 

по формуле, 

указанной в п. 3.6 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Закупки 

(или привлеченного лица)  опыта 

в количественном выражении 

(учитывается количество 

договоров на выполнение работ 

и/или оказание услуг)) 

выполнения работ и/или 

оказания услуг по проведению 

технологического и ценового 

аудита не менее 7 (семи) лет , 

предшествующих дате окончания 

срока подачи Конкурсных 

заявок, по не менее чем 5 (пяти) 

инвестиционным проектам  в 

области строительства и/или 

реконструкции автомобильных 

дорог и/или участков 

автомобильных дорог, 

стоимостью 8 000 000 000 

(восемь миллиардов) рублей и 

более / Количество баллов 

Глубина 

понимания 

доступных 

Участникам 

Конкурса 

данных по 

проекту, в 

соответствии с 

таблицами № 

2,3 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

/ Количество 

баллов 

Предлагаемая 

методология 

оказания услуг, 

в соответствии 

с таблицами № 

2,3 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

/ Количество 

баллов 

ЗАО «Делойт 

и Туш СНГ» 
49 000 000,00 / 0,0000 7 договоров / 40,0000 16,0000 25,0000 30,0000 16,5000 32,5000 / 1 

Мосгосэкспер

тиза  
 

44 000 000,00 / 6,2500 5 договоров / 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 9,0000 15,2500 / 2 

 

 



Таблица № 2 

Объем оказываемых 

услуг 
Сроки оказания услуг 

Цена, предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Выполнить 

технологический и 

ценовой аудит 

инвестиционного проекта 

«Строительство и 

эксплуатация на платной 

основе «Нового выхода на 

Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с 

федеральной 

автомобильной дороги М-7 

«Волга» на участке МКАД 

- км 60 (обходы г. 

Балашиха, г. Ногинск), 

Московская область» 

- Начало оказания Услуг: 

Выполнение договора 

начнется в день заключения 

договора.  

- Время завершения 

оказания Услуг по 

проведению 

технологического и ценового 

аудита: дата истечения 360 

(трехсот шестидесяти) 

календарных дней с даты 

опубликования решения об 

объявлении конкурса 

несостоявшимся или 

сообщения о результатах 

проведения конкурса на право 

заключения концессионного 

соглашения по проекту, но не 

позднее «01» мая 2017 г. 

49 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

___________ К.И. Попов 

 

___________ М.А. Смирнов 

 

___________ Д.Г. Земцов 

 

отсутствовал А.А. Григорян 

 

отсутствовал О.Ю. Курогло 

 

отсутствовал В.Б. Глинский 

 

отсутствовал С.Б. Фахретдинов 

 

отсутствовал Г.А. Сухадольский 

 

отсутствовал Б.М. Ярышевский 

 

отсутствовал К.И. Головщинский 

 

___________ В.А. Матвеев 

 

___________  А.С. Соколов 

 

___________ О.Ю. Алексеева 

 

___________ И.Н. Комкова 

 

отсутствовала И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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