
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 (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» 

 

06.03.2015 № 31401576074-03 

 

г. Москва 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

 

А.Б. Самойленко 

А.С. Соколов 

Г.П. Беликов 

А.А. Аверин 

Л.С. Директоренко 

И.Н. Комкова 

А.С. Лящук 

Д.А. Патрин 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

А.В. Железнов 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 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» (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 

15:00 ч до 16:00 ч 06.03.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3. 

 

Слушали: 

И.Р. Рыбина сообщила, 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 Цен на право 

заключения Договора на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

обеспечения собственных нужд общества с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Инвест» (далее - Комиссия) была проведена процедура оценки и 

сопоставления Заявок 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». 

 

Рассчитанные значения баллов 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 – общество с 

ограниченной ответственностью «Пи-Эм-Эй» (ООО «Пи-Эм-Эй») (почтовый адрес: 

190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, лит. А). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – закрытое акционерное 

общество «ЛексАР» (ЗАО «ЛексАР») (почтовый адрес: 123317, г. Москва, 

Пресненская набережная, дом 8 стр. 1, помещение IN, комната 11). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса общества с ограниченной ответственностью «Пи-Эм-Эй» 

(ООО «Пи-Эм-Эй») (почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, переулок 

Гривцова, дом 4, лит. А), указаны в таблице № 2 протокола. 
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 Таблица № 1 

  Критерии, подкритерии 

оценки Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Цена Договора» 

 (значимость 30%) 
Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 40%) 

Цена Договора в рублях / 

Количество баллов, 

рассчитанное по формуле, 

указанной п. 3.12 раздела VI 

Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса (или 

привлеченного им лица) опыта (в 

стоимостном выражении)   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, руб. / Количество баллов 

присвоенных в соответствии с таблицей 

№ 2 раздела VI Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса (или 

привлеченного им лица) опыта (в 

количественном выражении (учитывается 

количество договоров на выполнение работ 

и/или оказание услуг)) 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, шт./ Количество 

баллов, присвоенных в соответствии с 

таблицей № 3 раздела VI Конкурсной 

Документации 

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), чел. / Количество баллов 

присвоенных в соответствии с 

таблицей № 4 раздела VI 

Конкурсной Документации 

ООО «Пи-Эм-Эй» 
144 500 000,00 / 0,0415 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) выполнения работ 

составляет: 268 172 117,00 / 30,0 

12 договоров / 30,0 
Представлены копии документов 

на 14 специалистов / 30,0 

ЗАО «ЛексАР» 
135 000 000,00 / 2,0110 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) выполнения работ 

составляет: 550 106 960,55 / 30,0 

7 договоров / 20,0 
Представлены копии документов 

на 35 специалистов / 30,0 
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продолжение Таблицы № 1 

  Критерии, подкритерии  

оценки Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Квалификация 

Участника Конкурса» 

(значимость 40%) 

Итоговая оценка по Критерию 

«Квалификация Участника 

Конкурса» с учетом значимости 

Критерия 

Критерий «Предлагаемое 

решение» (значимость 30%) 

Итоговая оценка по 

Критерию 

«Предлагаемое 

решение» с учетом 

значимости Критерия, 

рассчитанная по 

формуле 3.11 раздела 

VI Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка в 

баллах Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям 

/Порядковый номер 

Конкурсной Заявки 

Наличие у Участника 

Конкурса деловой репутации 

/ Количество баллов 

присвоенных в соответствии 

с таблицей № 5 раздела VI 

Конкурсной Документации 

ООО «Пи-Эм-Эй» 

Представлены копии 3 

рекомендательных писем 

ООО «Пи-Эм-Эй» и копии 5 

рекомендательных писем 

ООО «Эрнст энд Янг» / 10,0 

40,0 100,0 30,0 70,0415 / 1 

ЗАО «ЛексАР» 

Представлены копии 

рекомендательных писем: 

два ЗАО «ЛексАР»; 

пять ООО «Инфралекс»; 

пять Адвокатское бюро 

«Инфралекс»; 

два Адвокатский кабинет 

«LexAR» адвоката Рохлина 

Артура Александровича; 

два ООО «СМ Про»; 

одно ООО «АИКОМ» / 10,0 

36,0 100,0 30,0 68,0110 / 2 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых работ 

/ оказываемых услуг 

Сроки выполнения 

работ / оказания услуг 

Цена Договора, 

предложенная 

Победителем Конкурса, 

руб. 

Оказать услуги (выполнить 

работы) 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» 

Начало выполнения 

работ с даты заключения 

Договора. 

Окончание выполнения 

работ не позднее 

14.08.2016 

144 500 000,00 
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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 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Г.П. Беликов 

 

____________ Л.С. Директоренко 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 
 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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