
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на оказание услуг по сопровождению 

Государственной компании (концедента) на этапе внесения изменений в 

проект договора генерального подряда на строительство Скоростной 

автомобильной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» на участке км 543-

км 684 и его согласования при подписании дополнительного соглашения к 

концессионному соглашению о финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная 

автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 543-км 646 

и км 646-км 684» 

 

10.08.2015 № 31502521941-02 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

Е.А. Кулева 

И.Р. Рыбина 

 

 

 

Д.Е. Осипов 

М.В. Бойцова 

Е.А. Голубцов 

В.А. Матвеев 
 

 

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

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на оказание услуг по сопровождению Государственной компании 

(концедента) на этапе внесения изменений в проект договора генерального 

подряда на строительство Скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва-

Санкт-Петербург» на участке км 543-км 684 и его согласования при подписании 

дополнительного соглашения к концессионному соглашению о финансировании, 

строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги 

«Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 

543-км 646 и км 646-км 684», 10:30 час. 21.07.2015, было представлено 2 (две) 
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Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах. Конкурсных 

Заявок, поданных в форме электронных документов, представлено не было. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

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

проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие их 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки партнерством с ограниченной 

ответственностью «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП» (Герберт Смит Фрихилз 

СНГ ЛЛП) (почтовый адрес: 109012, г. Москва, ул. Никольская, дом 10) Заявке 

нарушений не выявлено. 

2. В поданной Участником Закупки федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»; Национальный исследовательский университет ВШЭ; Высшая 

школа экономики; НИУ ВШЭ; ВШЭ) (почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, дом 20) Заявке выявлены следующие нарушения:  

Участником Закупки не выполнено требование Конкурсной Документации 

об обеспечении Заявки, на момент осуществления операции блокирования 

денежных средств, Участник Закупки не прошел процедуру аккредитации на 

Электронной торговой площадке «Автодор-Торговые Системы» (ЭТП), в 

следствие чего, у Участника Закупки отсутствует счет открытый для него 

оператором ЭТП при аккредитации и денежные средства для проведения 

операции блокирования средств, в качестве обеспечения Заявки на участие в 

Открытом Конкурсе, что является нарушением требований части 2 и части 21 

раздела I «Информационной карты» Конкурсной Документации. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске НИУ ВШЭ, к участию в Конкурсе в соответствии с 

подпунктом 3.3 пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» 

Конкурсной Документации и пунктом 3 части 1 статьи 4.3 Порядка Закупочной 

Деятельности. 
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Отсутствуют документы, подтверждающие полномочия юридического 

лица на представление интересов для участия в торгах, а также на подписание 

Конкурсной Заявки, что является нарушением требований подпункта 2.3 пункта 

2 части 1 раздела V. «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации, пункта «г» раздела А. «Первая часть Конкурсной Заявки» 

(Приложение № 2 к Конкурсной Документации) и подпункта 3) пункта б) части 

1 п/п 1 «Приложение 1. Перечень. Общих Требований к Участникам Закупки и 

документов, предоставляемых в подтверждение их соблюдения» Порядка 

Закупочной Деятельности. 

Указанное нарушение является основанием для принятия Комиссией 

решения об отказе в допуске НИУ ВШЭ, к участию в Конкурсе в соответствии с 

абзацем «а» подпункта 3.2 пункта 3 части 1 раздела V. «Рассмотрение 

Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации и абзацем «а» пункта 2 части 1 

статьи 4.3 Порядка Закупочной Деятельности. 

Учитывая изложенное, Комиссия, руководствуясь частью 4 статьи 8.4 

Порядка Закупочной Деятельности, приняла следующие решения:  

- о соответствии Конкурсной Заявки Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП 

требованиям Конкурсной Документации; 

- о соответствии Участника Закупки Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП 

установленным в Конкурсной Документации Общим требованиям; 

- о допуске Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП к участию в Конкурсе и 

признании его единственным Участником Конкурса; 

- о несоответствии Конкурсной Заявки НИУ ВШЭ требованиям 

Конкурсной Документации и, как следствие, 

- об отказе в допуске НИУ ВШЭ к участию в Конкурсе; 

 

При этом члены Комиссии проголосовали следующим образом (таблица 

№ 1):  

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

Члены Комиссии  

Герберт Смит Фрихилз 

 СНГ ЛЛП 
НИУ ВШЭ 

допустить к участию в Конкурсе и признать Участником 

Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.С. Соколов допустить отказать 

О.Ю. Алексеева допустить отказать 
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Е.В. Кожененкова допустить отказать 

И.Н. Комкова допустить отказать 

Е.А. Кулева допустить отказать 

Итоговое решение допустить отказать 

 

 

В связи с допуском к участию в Конкурсе только одного Участника 

Закупки, в соответствии с частью 11 статьи 8.4 Порядка Закупочной 

Деятельности, Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора 

на оказание услуг по сопровождению Государственной компании (концедента) 

на этапе внесения изменений в проект договора генерального подряда на 

строительство Скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва-Санкт-

Петербург» на участке км 543-км 684 и его согласования при подписании 

дополнительного соглашения к концессионному соглашению о финансировании, 

строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги 

«Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 

543-км 646 и км 646-км 684» признан несостоявшимся. 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

единственного Участника Конкурса партнерства с ограниченной 

ответственностью «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП» (Герберт Смит Фрихилз 

СНГ ЛЛП) (почтовый адрес: 109012, г. Москва, ул. Никольская, дом 10), указаны 

в таблице № 2 протокола.  

Таблица № 2 

Объем оказываемых Услуг 

Цена Договора, предложенная 

единственным Участником 

Конкурса, руб.  

Оказать Услуги по сопровождению Государственной 

компании (концедента) на этапе внесения изменений в 

проект договора генерального подряда на строительство 

Скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва-Санкт-

Петербург» на участке км 543-км 684 и его согласования 

при подписании дополнительного соглашения к 

концессионному соглашению о финансировании, 

строительстве и эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога 

Москва-Санкт-Петербург на участках км 543-км 646 и км 

646-км 684» 

8 000 000,00 
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Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________  А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал  Д.Е. Осипов 

 

отсутствовала М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Е.А. Кулева 

 

отсутствовал  В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 
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