
Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на 

участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на 

оказание услуг (выполнение работ) по консультационному сопровождению 

реализации проекта строительства с последующей эксплуатацией 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, Ногинска), Московская область» 

 

09.02.2015 № 31401576074-01 

 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на оказание 

услуг (выполнение работ) по консультационному сопровождению реализации 

проекта строительства с последующей эксплуатацией 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, 

Ногинска), Московская область». 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 144 700 000,00 (сто 

сорок четыре миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

3. На заседании Комиссии по Закупкам для проведения Открытых Аукционов в 

электронной форме, Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен 

на право заключения Договора на поставки товаров, выполнение работ, оказания 

услуг для обеспечения собственных нужд общества с ограниченной 

ответственностью «Автодор-Инвест» (далее - Комиссия) присутствовали: 

 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Член Комиссии: 

А.Б. Самойленко 

А.А. Аверин 

Г.П. Беликов 

Л.С. Директоренко 

И.Н. Комкова 

А.С. Лящук 

Д.А. Патрин 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

А.В. Железнов 

А.С. Соколов 

 

4. На заседании Комиссии И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема 

Конкурсных Заявок на участие в Конкурсе 10:00 час. 09.02.2015 представлено 2 

(две) Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах. 

Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов не представлено. 
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 Целостность конвертов с Конкурсными Заявками подтверждена. 

 

 Принято решение: 

Приступить к вскрытию конвертов с Конкурсными Заявками и объявить 

содержание Конкурсных Заявок с занесением в протокол (приложение к протоколу) 

в соответствии с требованиями Конкурсной Документации. 

 

Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не 

установлено. 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________  А.Б. Самойленко 

 

отсутствовал  А.В. Железнов 

 

____________ А.А. Аверин 

 

____________ А.С. Лящук 

 

____________ Д.А. Патрин 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Г.П. Беликов 

 

____________ Л.С. Директоренко 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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Приложение к протоколу  

от 09.02.2015 № 31401576074-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по консультационному сопровождению реализации проекта строительства с последующей эксплуатацией 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, Ногинска), Московская область» 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом  НДС: 144 700 000,00 рублей 
Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 14 470 000,00 рублей 

 Регистрационный номер заявки 1 2 

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

Участника Закупки 

Общество с ограниченной ответственностью «Пи-

Эм-Эй» (ООО «Пи-Эм-Эй») 

 

Привлеченные лица: 

1. Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг - оценка и консультационные 

услуги» (ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 

консультационные услуги») 

Закрытое акционерное общество «ЛексАР» (ЗАО 

«ЛексАР») 

 

Привлеченные лица: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Инфралекс» (ООО «Инфралекс») 

 

2. Адвокатское бюро города Москвы «Инфралекс» 

(Адвокатское бюро «Инфралекс») 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

«АИКОМ» (ООО «АИКОМ») 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью 

«СМ Про» (ООО «СМ Про») 

 

5. Адвокатский кабинет «LexAR» адвоката 

Рохлина Артура Александровича 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 
190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, 

дом 4, лит. А 

123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 

стр. 1, помещение IN, комната 11 

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 или 

копия такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей) (для физических лиц) 

Представлен оригинал выписки от 29.01.2015 ООО 

«Пи-Эм-Эй» 

 

Представлена нотариально заверенная копия 

выписки из коммерческого реестра торгово-

промышленной палаты Нидерландов от 22.01.2015 

Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. 

 

Представлена нотариально заверенная копия 

выписки от 14.01.2015 ООО «Эрнст энд Янг - 

оценка и консультационные услуги» 

Представлена копия выписки от 29.01.2015  ЗАО 

«ЛексАР» 

 

Представлен оригинал выписки от 21.11.2014  

ООО «Инфралекс» 

 

Представлена копия выписки от 09.12.2014  

Адвокатское бюро «Инфралекс» 

 

Представлен оригинал выписки от 03.12.2014  

ООО «АИКОМ» 

 

Представлена копия выписки от 22.12.2014  ООО 

«СМ Про» 

4 
Полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического лица 

Представлена нотариально заверенная копия 

свидетельства об аккредитации и внесении в 
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(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических 

лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе 

документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его 

нотариально заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого 

документа 

государственный реестр филиалов иностранных 

юридических лиц, аккредитованных на территории 

РФ Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. 

5 Копии учредительных документов Участника Закупки (для юридических лиц) 

Представлены копии документов ООО «Пи-Эм-

Эй» 

 

Представлена нотариально заверенная копия 

документа Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. 

 

Представлена нотариально заверенная копия 

документа ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 

консультационные услуги» 

Представлены копии документов ЗАО «ЛексАР» 

 

Представлены копии документов  ООО 

«Инфралекс» 

 

Представлены копии документов Адвокатское 

бюро «Инфралекс» 

 

Представлены копии документов ООО «АИКОМ» 

 

Представлены копии документов ООО «СМ Про» 

 

 

6 

Документ или копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника Закупки - юридического лица; 

 

Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки, лиц, 

выступающих в соответствии с Конкурсной Документацией и Конкурсной Заявкой на стороне 

Участника Закупки, Стратегического Партнера Участника Закупки установленным в 

Конкурсной Документации Общим Требованиям к Участникам Закупки в соответствии с 

Приложением № 1 к Порядку Закупочной Деятельности 

Представлены копии документов  ООО «Пи-Эм-

Эй» 

 

Представлены нотариально заверенные копии 

документов Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. 

 

Представлены нотариально заверенные копии 

документов ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 

консультационные услуги» 

Представлены копии документов ЗАО «ЛексАР» 

 

Представлены копии документов  ООО 

«Инфралекс» 

 

Представлены копии документов Адвокатское 

бюро «Инфралекс» 

 

Представлены копии документов ООО «АИКОМ» 

 

Представлены копии документов ООО «СМ Про» 

 

Представлена копия всех страниц паспорта РФ 

Рохлина Артура Александровича 

7 

Документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с 

требованиями Центрального Банка Российской Федерации) 

Представлено п/п на сумму 14 470 000,00 руб. Представлено п/п на сумму 14 470 000,00 руб. 

8 Копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

Представлены копии документов  ООО «Пи-Эм-

Эй» 

 

Представлена копия налоговой декларации по 

налогу на прибыль иностранной организации  

Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. 

 

Представлены копии документов  ООО «Эрнст энд 

Янг - оценка и консультационные услуги» 

Представлены копии документов ЗАО «ЛексАР» 

 

Представлен оригинал письма о том, что срок для 

составления и сдачи годовой бухгалтерской 

отчетности еще не наступил. 

 

Представлен оригинал письма о том, что срок для 

составления и сдачи годовой бухгалтерской 

отчетности еще не наступил 

 

Представлены копии документов ООО «АИКОМ» 
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Представлены копии документов ООО «СМ Про» 

 

Представлена копия налоговой декларации по 

налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ) Адвокатский кабинет «LexAR» адвоката 

Рохлина Артура Александровича 

9 

Копия соответствующего представленной бухгалтерской отчётности положительного 

заключения 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) 

Представлены копии документов ООО «Эрнст энд 

Янг - оценка и консультационные услуги» 

Представлен оригинал письма о том, что 

инициативный аудит в отношении бухгалтерской 

отчетности ЗАО «ЛексАР» не проводился 

 

Представлен оригинал письма о том, что 

инициативный аудит в отношении бухгалтерской 

отчетности ООО «Инфралекс» не проводился 

 

Представлен оригинал письма о том, что 

инициативный аудит в отношении бухгалтерской  

отчетности  Адвокатского бюро «Инфралекс» не 

проводился 

 

Представлены копии документов ООО «АИКОМ» 

 

Представлен оригинал письма о том, что 

инициативный аудит в отношении бухгалтерской  

отчетности ООО «СМ Про» не проводился 

 

Представлен оригинал письма о том, что 

инициативный аудит в отношении бухгалтерской 

отчетности Адвокатский кабинет «LexAR» 

адвоката Рохлина Артура Александровича не 

проводился 

10 

Справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя 

Представлен оригинал документа ООО «Пи-Эм-

Эй» 

 

Представлена копия документа Эрнст энд Янг 

(СНГ) Б.В. 

 

Представлена копия документа ООО «Эрнст энд 

Янг - оценка и консультационные услуги» 

Представлена копия документа ЗАО «ЛексАР» 

 

Представлена копия документа ООО «Инфралекс» 

 

Представлена копия документа Адвокатское бюро 

«Инфралекс» 

 

Представлен оригинал документа ООО «АИКОМ» 

 

Представлена копия документа ООО «СМ Про» 

 

Представлена копия документа Адвокатский 

кабинет «LexAR» адвоката Рохлина Артура 

Александровича 

11 

Решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью 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 / сделкой с заинтересованностью 

см. «Примечание» см. «Примечание» 
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12 Цена Договора 144 500 000,00 руб. 135 000 000,00 руб. 

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

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса  
Представлены Представлены 

14 Анкеты Участника Закупки Представлены Представлены 

15 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника 

Конкурса (или привлеченного им лица) опыта (в стоимостном и в количественном 

выражениях) выполнения работ и/или оказания услуг в качестве консультанта 

государственного партнера по инженерно-техническому и/или финансово-экономическому 

и/или юридическому сопровождению проектов государственно-частного партнерства по 

строительству и/или реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) 

(независимо от статуса при исполнении договоров (исполнитель или соисполнитель)) за 

последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи Заявок на участие в 

Конкурсе» 

Представлены информация и сведения о 15 

договорах на общую сумму 329 290 396,00 руб. 

Представлены информация и сведения о 22 

договорах на общую сумму 2 576 359 322,00 руб. 

16 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника 

Конкурса (или привлеченного им лица) необходимого для выполнения работ и/или оказания 

услуг персонала, по количеству и квалификации, имеющего российский и/или зарубежный 

опыт выполнения работ и/или оказания услуг по инженерно-техническому и/или финансово-

экономическому и/или юридическому сопровождению проектов государственно-частного 

партнерства по строительству и/или реконструкции автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог)» 

Представлены информация и сведения о 14 

сотрудниках 

Представлены информация и сведения о 49 

сотрудниках 

17 
Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию «Наличие у Участника 

Конкурса деловой репутации» 

Представлены информация и сведения о 8 

рекомендательных письмах 

Представлены информация и сведения о: 

2 рекомендательных письмах ЗАО «ЛексАР»; 

4 рекомендательных письмах ООО «Инфралекс»; 

6 рекомендательных письмах Адвокатское бюро 

«Инфрафлекс»; 

2 рекомендательных письмах  Адвокатский 

кабинет «LexAR» адвоката Рохлина Артура 

Александровича; 

3 рекомендательных письмах ООО «СМ Про»; 

7 рекомендательных письмах  ООО «АИКОМ» 

18 Примечание: 

Заявка подана в 5 томах.  Представлена копия 

Заявки на электронно-оптическом носителе CD-R. 

Представлен оригинал информационного письма 

ООО «Пи-Эм-Эй» о том, что внесение денежных 

средств, в качестве обеспечения Заявки и 

заключение Договора по результатам Конкурса не 

являются для Общества крупными сделками, т.к. 

совершаются в процессе обычной хозяйственной 

деятельности, а также не являются сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Представлен оригинал письма ООО « Эрнст энд 

Янг - оценка и консультационные услуги» о том, 

что заключение Договора по результатам Конкурса 

является сделкой, совершаемой в процессе 

обычной хозяйственной деятельности, а также, не 

Заявка подана в 7 томах. Представлена копия 

Заявки на электронно-оптическом носителе CD-R.  

Представлена копия решения единственного 

акционера ЗАО «ЛексАР» об одобрении сделки. 

 

Представлен оригинал письма ООО «АИКОМ» о 

том, что заключение предварительного Договора 

по результатам Конкурса не является сделкой, на 

совершение которой требуется согласие ее органов 

управления. 

 

Представлена копия предварительного договора 

между ЗАО «ЛексАР» и ООО «Инфралекс». 

 

Представлена копия предварительного договора 

между ЗАО «ЛексАР» и Адвокатским бюро 
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является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

Представлена копия предварительного договора 

между ООО «Пи-Эм-Эй» и ООО «Эрнст энд Янг - 

оценка и консультационные услуги ». 

 

Представлена копия свидетельства о том, что 

Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. и ООО «Эрнст энд Янг - 

оценка и консультационные услуги» входят в 

глобальную сеть EY, объединяющую независимые 

фирмы, оказывающие услуги по проведению 

аудита, консультированию по вопросам 

налогообложения и ведения бизнеса, являясь 

членами «Эрнст энд Янг Глобал Лимитед» (Ernst & 

young Global Limited). 

«Инфрафлекс». 

 

Представлена копия предварительного договора 

между ЗАО «ЛексАР» и ООО «АИКОМ». 

 

Представлена копия предварительного договора 

между ЗАО «ЛексАР» и ООО «СМ Про». 

Представлена копия соглашения между  ООО «СМ 

Про» и ЗАО «КПМГ». 

 

Представлена копия предварительного договора 

между ЗАО «ЛексАР» и Адвокатский кабинет 

«LexAR» адвоката Рохлина Артура 

Александровича. 
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