
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора на разработку методики расчета начальных 

(максимальных) цен договоров на выполнение работ (услуг) по разработке 

бизнес-планов, финансовых моделей проектов, проектов концессионных, 

операторских и инвестиционных соглашений, а также проектов конкурсных 

документаций на право заключения соответствующих соглашений, услуг по 

сопровождению концессионных, операторских и инвестиционных конкурсов 
 

28.10.2014 № 31401560870-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

О.Ю. Алексеева 

 

М.А. Смирнов 

 

М.В. Бойцова 

З.В. Лифанова 

А.С. Соколов 

В.А. Матвеев 

И.Н. Комкова 

Е.А. Кулева 

И.Р. Рыбина 
 

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на разработку методики расчета начальных (максимальных) цен 

договоров на выполнение работ (услуг) по разработке бизнес-планов, финансовых 

моделей проектов, проектов концессионных, операторских и инвестиционных 

соглашений, а также проектов конкурсных документаций на право заключения 

соответствующих соглашений, услуг по сопровождению концессионных, 

операторских и инвестиционных конкурсов, 09:30 час. 21.10.2014 была 

представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в форме электронного документа, 

Конкурсных Заявок, поданных в письменной форме в запечатанных конвертах 

представлено не было. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов 

и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на оказание 

консультационных услуг по правовым вопросам и вопросам, связанным с 

ценообразованием в Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки 

(далее также – Заявка) на соответствие ее требованиям Конкурсной Документации и 

Порядка Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 
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1. В поданной Участником Закупки закрытым акционерным обществом 

«КПМГ» (ЗАО «КПМГ») (почтовый адрес: 123317, Пресненская набережная, дом 

10) Заявке нарушений не выявлено. 

 

В связи с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника Закупки 

члены Комиссии, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 Порядка Закупочной 

Деятельности, проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ЗАО «КПМГ» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – 

«отказать» 

О.Ю. Алексеева допустить 

М.А. Смирнов допустить 

М.В. Бойцова допустить 

З.В. Лифанова допустить 

А.С. Соколов допустить 

В.А. Матвеев допустить 

И.Н. Комкова допустить 

Е.А. Кулева допустить 

Итоговое решение допустить 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника Закупки, 

в соответствии с ч.11 ст.8.4 Порядка Закупочной Деятельности Открытый 

Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на разработку методики 

расчета начальных (максимальных) цен договоров на выполнение работ (услуг) по 

разработке бизнес-планов, финансовых моделей проектов, проектов 

концессионных, операторских и инвестиционных соглашений, а также проектов 

конкурсных документаций на право заключения соответствующих соглашений, 

услуг по сопровождению концессионных, операторских и инвестиционных 

конкурсов, признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Участника Закупки закрытого акционерного общества «КПМГ» (ЗАО «КПМГ») 

(почтовый адрес: 123317, Пресненская набережная, дом 10), указаны в таблице 

№ 2 протокола. 
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Таблица №2 

Объем 

выполняемых 

Работ 

Сроки 

выполнения 

Работ 

Объемы и сроки 

гарантии на 

выполненные 

Работы 

Цена Договора, 

предложенная 

единственным 

Участником 

Закупки 

Разработать 

методику расчета 

начальных 

(максимальных) 

цен договоров на 

выполнение работ 

(услуг) по 

разработке бизнес-

планов, 

финансовых 

моделей проектов, 

проектов 

концессионных, 

операторских и 

инвестиционных 

соглашений, а 

также проектов 

конкурсных 

документаций на 

право заключения 

соответствующих 

соглашений, услуг 

по 

сопровождению 

концессионных, 

операторских и 

инвестиционных 

конкурсов 

1,5 месяца с даты 

заключения 

Договора 

При обнаружении 

недостатков 

(недоработок, 

ошибок) в 

результатах Работ 

по Договору 

Исполнитель по 

требованию 

Заказчика обязан 

безвозмездно 

устранить такие 

недостатки 

(недоработки, 

ошибки) в 

указанные 

Заказчиком сроки. 

Срок гарантийных 

обязательств 

Исполнителя 

устанавливается 

равным сроку 

действия 

Договора. 

Исполнитель 

несет 

ответственность за 

любые недостатки 

(недоработки, 

ошибки), 

обнаруженные в 

течение 

гарантийного 

срока 

предусмотренного 

пунктом Договора 

3 755 000,00 



4 

 

 
 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ М.А. Смирнов 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ З.В. Лифанова 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________  В.А. Матвеев 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.А. Кулева 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 


