
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право 

заключения Договора по организации и проведению публичных мероприятий (далее - 

мероприятия) в рамках комплексного консультационного и организационно-

технического сопровождения конкурсов на право заключения концессионных 

соглашений и долгосрочных инвестиционных соглашений о финансировании, 

строительстве и эксплуатации на платной основе Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области (пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) 

Московской области (пусковой комплекс (этап строительства) № 4, скоростной 

автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 208 – км 258, 4этап 

 

04.07.2014 № 31401185535-03 

 

г. Москва 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии:  

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовала: 

Член Комиссии: 

 

А.Б. Самойленко 

 

А.В. Железнов 

А.С. Соколов 

И.Н. Комкова 

Г.П. Беликов 

Л.С. Директоренко 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Ю. Алексеева 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора по организации и проведению 

публичных мероприятий (далее - мероприятия) в рамках комплексного консультационного 

и организационно-технического сопровождения конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений и долгосрочных инвестиционных соглашений о 

финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области (пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3), Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской 

области (пусковой комплекс (этап строительства) № 4, скоростной автомобильной дороги 

Москва-Санкт-Петербург на участке км 208 – км 258, 4этап (далее также – оценка и 

сопоставление Заявок) проводилась с 16:00 ч до 16:45 ч 04.07.2014 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 3 (три) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников Закупки. 

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 в соответствии с Критериями оценки, установленными 

в Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 

Договора по организации и проведению публичных мероприятий (далее - мероприятия) в 

рамках комплексного консультационного и организационно-технического сопровождения 

конкурсов на право заключения концессионных соглашений и долгосрочных 

инвестиционных соглашений о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной 

основе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области 

(пусковой комплекс (этап строительства) № 3), Центральной кольцевой автомобильной 

дороги (ЦКАД) Московской области (пусковой комплекс (этап строительства) № 4, 

скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 208 – км 258, 

4этап. 

 

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 Закупки, Заявкам которых присвоен 

первый и второй номера: 

 

Участник Закупки, которому присвоен первый номер – общество с ограниченной 

ответственностью «ГЧП-ИНФО» (ООО «ГЧП-ИНФО») (почтовый адрес: 115035, г. 

Москва, ул. Садовническая, дом 14, стр.2). 

 

Участник Закупки, которому присвоен второй номер – общество с ограниченной 

ответственностью «Куб» (ООО «Куб») (почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной 

бульвар, дом 30, стр. 2). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Победителя 

Конкурса общества с ограниченной ответственностью «ГЧП-ИНФО» (ООО «ГЧП-

ИНФО») (почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 14, стр.2), 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 70%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса»  с 

учетом 

значимости 

Критерия 

Итоговая оценка в 

баллах 

Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям 

/Порядковый 

номер Конкурсной 

Заявки 

Цена Договора в 
рублях/Количество 

баллов 

Наличие у Участника Конкурса 

российского и/или международного 
опыта оказания/выполнения 

аналогичных  услуг/работ (в 
стоимостном выражении) за 

последние 5 (пять) лет, 

предшествующих дате окончания 
срока подачи Конкурсных Заявок, руб. 

/ Количество баллов 

Наличие у Участника Конкурса 

российского и/или 
международного опыта 

оказания/выполнения 
аналогичных услуг/работ (в 

количественном выражении 

(количество договоров)) за 
последние 5 (пять) лет, 

предшествующих дате 

окончания срока подачи 
Конкурсных Заявок., шт. / 

Количество баллов 

Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для оказания 

Услуг персонала / Количество 
баллов 

Наличие у 
Участника 

Конкурса деловой 

репутации / 
Количество 

баллов 

ООО «Гранат» 3 006 960,00 / 3,5932 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) оказания 

услуг составляет: 91 400 800,00  
(в анкете Участника было заявлено 10 

договоров из них в копиях договора от 

07.08.2013 №36-08/13 и ГК от 
23.06.2013 

№017310000461100005000076 

отсутствуют акты приемки 

выполненных работ; копии ГК от 

17.07.2012 №01362000036120018-
0125576-01  и ГК от 05.03.2013 

№2013.20044 не представлены) / 20,0 

Опыт (в количественном 
выражении) выполнения работ 

составляет 6 договоров (в 

анкете Участника было 
заявлено 10 договоров из них в 

копиях договора от 07.08.2013 

№36-08/13 и ГК от 23.06.2013 
№017310000461100005000076 

отсутствуют акты приемки 

выполненных работ; копии ГК 

от 17.07.2012 

№01362000036120018-0125576-
01  и ГК от 05.03.2013 

№2013.20044 не представлены) 

/ 20,0 

Представлены копии 
документов на 11 сотрудников 

из них: 9 специалистов с 

опытом работы не менее 3-х 
лет в сфере услуг по 

организации и проведению 

форумов, конференций и 
других аналогичных бизнес 

мероприятий (у 1 сотрудника 
отсутствует копия трудовой 

книжки; у 1 сотрудника стаж 

работы менее 3-х лет) / 20,0 

Представлены 

копии 
рекомендательных 

писем 11 

заказчиков / 20,0 

56,0 59,5932 / 3 

ООО «Куб» 2 870 408,58 / 4,7924 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) оказания 

услуг составляет: 31 029 534,89 / 20,0 

Опыт (в количественном 

выражении) выполнения работ 

составляет 6 договоров / 20,0 

Представлены копии 
документов на 6 специалистов 

с опытом работы не менее 3-х 

лет  в сфере услуг по 
организации и проведению 

форумов, конференций и 

других аналогичных бизнес 
мероприятий / 20,0 

Представлены 
копии  

рекомендательных 

писем 6 
заказчиков / 20,0 

56,0 60,7924 / 2 



ООО «ГЧП-ИНФО» 2 727 500,00 / 6,0474 

В анкете Участника было заявлено 11 

договоров, по факту приложено 18 
договоров. Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) оказания 

услуг составляет: 10 280 702,00 / 10,0 

Опыт (в количественном 
выражении) выполнения работ 

составляет 18 договоров / 30,0 

В анкете Участника было 

заявлено 6 сотрудников, по 

факту приложено копии 

документов на 8 специалистов 

с опытом работы не менее 3-х 

лет в сфере услуг по 
организации и проведению 

форумов, конференций и 

других аналогичных бизнес 
мероприятий  / 20,0 

Представлены 

копии 
рекомендательных 

писем 5 

заказчиков / 20,0 

56,0 62,0474 / 1 



Таблица № 2 

Объем оказания услуг Сроки оказания услуг 

Цена, предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Организовать и провести публичные 

мероприятия (далее - мероприятия) в 

рамках комплексного 

консультационного и 

организационно-технического 

сопровождения конкурсов на право 

заключения концессионных 

соглашений и долгосрочных 

инвестиционных соглашений о 

финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе 

Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД) 

Московской области (пусковой 

комплекс (этап строительства) № 3), 

Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД) 

Московской области (пусковой 

комплекс (этап строительства) № 4, 

скоростной автомобильной дороги 

Москва-Санкт-Петербург на участке 

км 208 – км 258, 4этап 

июнь-декабрь 2014 г. 2 727 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.Б. Самойленко 

 

____________ А.В. Железнов 

 

____________ А.С. Соколов 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Г.П. Беликов 

 

____________ Л.С. Директоренко 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:        ____________/_______________/ 
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