
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 экспертизе 

корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

 

23.03.2015 № 31502035316-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

О.Ю. Алексеева 

 

М.В. Бойцова 

В.А. Матвеев 

И.Н. Комкова 

И.Н. Фомченкова 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

Е.А. Аронова 

А.С. Соколов 

З.В. Лифанова 

 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на оказание услуг по 

экспертизе корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – 

оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 17:00 ч до 17:45 ч 23.03.2015 по 

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

 

Слушали: 

О.Ю. Алексеева сообщила, что к процедуре оценки и сопоставления 

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

Участников Закупки. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена процедура 

оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 
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право заключения Договора на оказание услуг по экспертизе корпоративного 

управления дочерними и зависимыми обществами Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

 

Рассчитанные значения баллов по Критериям Конкурса и общая сумма баллов, 

присвоенных Заявке каждого из Участников Конкурса, указаны в таблицах №№ 1,2 

протокола. 

 

Решили: 

Члены Комиссии единогласно проголосовали за присвоение Заявкам значений 

по каждому из предусмотренных в Конкурсной Документации Критериев Конкурса, 

в соответствии с вышеуказанными таблицами. 

 

Наименования и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

  Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – общество с 

ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные 

услуги» (ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги») (почтовый 

адрес: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, стр. 1). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – закрытое акционерное 

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

Пресненская набережная, дом 10, комплекс «Башня на набережной, блок «С»). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг – 

оценка и консультационные услуги» (ООО «Эрнст энд Янг – оценка и 

консультационные услуги») (почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая 

набережная, дом 77, стр. 1), указаны в таблице № 3 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%) 

Итоговая оценка 

по Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с 

п.3.6 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Цена Договора в 
рублях / Количество 

баллов 

рассчитывается по 
формуле, указанной в 

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 

по экспертизе и/или 
диагностике корпоративного 

управления и/или 

корпоративной структуры 
юридических лиц 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 по экспертизе 
и/или диагностике 

корпоративного управления 

и/или корпоративной 
структуры юридических лиц 

за последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате 
окончания срока подачи 

Заявок на участие в Конкурсе 

/ 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 по 

экспертизе и/или 

диагностике 
корпоративного 

управления и/или 

корпоративной 
структуры юридических 

лиц персонала / 

Количество баллов, 
присвоенных в 

соответствии с 

таблицей № 4 раздела 
VI Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса деловой репутации / 

Количество баллов, присвоенных в соответствии с 

таблицами №№ 5.1, 5.2 раздела VI Конкурсной 
Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса деловой 
репутации / 

Количество баллов, 

присвоенных в 
соответствии с 

таблицей № 5.1 

раздела VI 
Конкурсной 

Документации 

Включение Участника Конкурса 
(или привлеченного им лица) в 

официальный международный 

рейтинг юридических фирм The 
Legal 500 и/или рейтинг 

Международной ассоциации 

профессионалов в области 
аутсорсинга (The World’s Best 

Outsourcing Advisors) и/или 

ежегодный рейтинг аудиторско-
консалтинговых фирм России, 

составленный экспертным 

агентством «Эксперт РА» / 
Количество баллов, присвоенных 

в соответствии с таблицей № 5.2 

раздела VI Конкурсной 
Документации 

ЗАО «КПМГ» 
29 000 000,00 / 1,0000 

Подтвержденный опыт (в 
стоимостном выражении) 

выполнения работ 

составляет: 158 724 594,47 / 
14,0 

Подтвержденный опыт (в 
количественном выражении) 

выполнения работ 

составляет: 16 договоров / 
26,0 

Засчитано 23 

специалиста с высшим 
образованием по 

направлениям: 

экономика, 
юриспруденция, 

менеджмент / 30,0 

Представлены копии 8 
рекомендательных 

писем 

(положительных 
отзывов) – 15,0. 

Включен в рейтинг аудиторско-

консалтинговых фирм России, 
составленный экспертным 

агентством «Эксперт РА» - 15,0 

40,0 

ООО «Эрнст энд 

Янг – оценка и 

консультационные 

услуги» 

22 650 000,00 / 7,3500 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) 
выполнения работ 

составляет: 183 734 689,36 / 

14,0 

Подтвержденный опыт (в 

количественном выражении) 
выполнения работ 

составляет: 13 договоров / 

26,0 

Засчитано 9 

специалистов с высшим 

образованием по 
направлениям: 

экономика, 

юриспруденция, 
менеджмент (у 1 

специалиста 

отсутствует запись в 
трудовой книжке о 

приеме на работу к 

Участнику Закупки) / 
30,0 

Представлены копии 8 

рекомендательных 
писем 

(положительных 

отзывов) – 15,0.  

Включен в рейтинг 

Международной ассоциации 
профессионалов в области 

аутсорсинга (The World’s Best 

Outsourcing Advisors) – 15,0 

40,0 
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Продолжение таблицы № 1 

  Критерии, подкритерии  

оценки Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Предлагаемое решение» 

(значимость 30%) 

Итоговый балл по критерию «Предлагаемое 

решение», рассчитанный по формуле, указанной в 

п.3.11 раздела VI Конкурсной Документации 

Итоговая оценка в баллах Конкурсной 

Заявки по всем Критериям, рассчитанная в 

соответствии с п.4 раздела VI Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый номер Конкурсной Заявки 

ЗАО «КПМГ» 
100,0 30,0 

71,0000 / 2 

ООО «Эрнст энд Янг – оценка и 

консультационные услуги» 100,0 
30,0 

77,3500 / 1 

 

Таблица №2 

Заключения членов Комиссии по Критерию «Предлагаемое решение» 

Участник 

Конкурса 

 

Члены  

Комиссии  

ЗАО «КПМГ» 
ООО «Эрнст энд Янг – оценка и 

консультационные услуги» 

О.Ю. Алексеева 100 100 

М.В. Бойцова 100 100 

В.А. Матвеев 100 100 

И.Н. Фомченкова 100 100 

И.Н. Комкова 100 100 

Итоговый балл: 100 100 
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Таблица № 3 

Объем выполняемых 

работ/оказываемых услуг 

Сроки выполнения 

работ/оказания услуг 

Цена Договора, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Оказание услуг по экспертизе 

корпоративного управления 

дочерними и зависимыми 

обществами Государственной 

компании «Российские 

автомобильные дороги» 

49 (сорок девять) 

календарных дней с даты 

подписания Договора 

22 650 000,00 

 

 

 

 

 
Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовала Е.А. Аронова 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовала З.В. Лифанова 

 

отсутствовал  А.С. Соколов 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ И.Н. Фомченкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
 


