ПРОТОКОЛ № 2
заседания Специальной комиссии для осуществления закупки консультационных
услуг по разработке проектов концессионных соглашений в отношении аэродромной
инфраструктуры аэропортов Московского авиационного узла и сопровождению
процедуры их подписания (далее - Специальная комиссия) по проведению процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
(Реестровый номер закупки 16-15)
Место проведения заседания: 101000, г. Москва, Славянская площадь 2/5/4 стр. 3.
Время проведения заседания: 21 сентября 2015г. 10 часов 00 минут – 10 часов
40 минут (время московское).
Присутствовали:
Председатель Специальной комиссии – В.С. Еремин, генеральный директор
АНО «Дирекция Московского транспортного узла».
Секретарь Специальной комиссии – Е.А. Глумов, заместитель начальника
Управления развития Московского авиационного узла АНО «Дирекция Московского
транспортного узла».
Члены Специальной комиссии:
К.А. Акимов, начальник Финансово-экономического управления АНО «Дирекция
Московского транспортного узла»;
А.В. Бельский, заместитель начальника Управления по взаимодействию с
федеральными транспортными системами Министерства транспорта Московской области;
А.В. Иванов, начальник отдела нормативно-правового обеспечения и развития
деятельности организаций гражданской авиации Департамента государственной политики в
области гражданской авиации Минтранса России;
О.В. Романенко, начальник Правового отдела АНО «Дирекция Московского
транспортного узла»;
В.Д. Сивичев, главный специалист Отдела материально-технического обеспечения и
закупочной деятельности Административного управления АНО «Дирекция Московского
транспортного узла»;
С.А. Смирнов, заместитель начальника Управления развития транспортных
коммуникаций Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы;
Н.Е. Цуренков, начальник Отдела материально-технического обеспечения и
закупочной деятельности Административного управления АНО «Дирекция Московского
транспортного узла».
Отсутствующих нет.
Кворум имеется.
Заседание состоялось.
Подсчет голосов и вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными
на бумажном носителе, проводилось секретарем Специальной комиссии – Е.А. Глумовым.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе Специальной комиссией велась аудиозапись.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали
представители участников открытого конкурса.
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Повестка дня:
Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе на оказание консультационных услуг по разработке проектов концессионных
соглашений в отношении аэродромной инфраструктуры аэропортов Московского
авиационного узла и сопровождению процедуры их подписания.
Выступил Е.А. Глумов, сообщил следующее.
Проводится заседание Специальной комиссии для осуществления закупки
консультационных услуг по разработке проектов концессионных соглашений в отношении
аэродромной инфраструктуры аэропортов Московского авиационного узла и
сопровождению процедуры их подписания.
Начальная (максимальная) цена отдельной закупки: 59 000 000 (пятьдесят девять
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 9 000 000 (девять миллионов) рублей
00 копеек.
До даты окончания указанного в извещениях о проведении конкурса срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе Специальной комиссией было получено заявок в
письменной форме запечатанных в конверты в количестве – 2 (двух) заявок.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе не было
подано заявок на участие в конкурсе, отзывов заявок на участие в конкурсе, изменений
заявок на участие в конкурсе.
При осмотре конвертов с заявками нарушения и повреждения не обнаружены.
Регистрационный номер заявки: № 1.
Полное наименование участника закупки: Адвокатское бюро «Линия права».
Место нахождения: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, БЦ «Смоленский
пассаж», 13 этаж.
Предложенная цена: 43 800 000 (сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС. Услуги участника не облагаются НДС.
Опись документов приложенных к заявке:
№
Количество
Наименование документов
п\п
листов
Заявка на участие в открытом конкурсе (в одном томе)
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе
1.
на оказание консультационных услуг по разработке проектов
концессионных
соглашений
в
отношении
аэродромной
2
инфраструктуры аэропортов Московского авиационного узла и
сопровождению процедуры их подписания, реестровый № 16-15
Заявка на участие в открытом конкурсе
2.
3

4.

Предложение участника закупки о качественных, количественных
характеристиках услуг
Приложение № 1 - Сводный реестр команды специалистов

5.

Приложение № 2 - Сводный реестр оказанных услуг

3

6.

Приложение № 3 - Методология оказываемых услуг

31

7.

Справка о принятии решения об одобрении крупной сделки или
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

3.

2
40

1

3

№
п\п
8.
9.

10.

Количество
листов

Наименование документов
Нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ АБ «Линия права» №
7704201501226207 от 05.08.2015
Копия Протокола № 3/2014 Общего собрания членов АБ «Линия
права» об избрании управляющего партнера от 14.03.2014
Нотариальная копия Приказа № 18/2 о назначении управляющего
партнера от 15.03.2014

11.

Нотариальная копия Устава АБ «Линия права»

12.

Копия Учредительного договора АБ «Линия права»

13.

Нотариальная копия Свидетельства о государственной регистрации АБ
«Линия права», Учетный номер 7714240168 от 09.02.2010
Нотариальная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об
ООО «Линия права», серия 77 № 007808368

14.

15.

Справка о правопреемственности

17.

Нотариальная копия Свидетельства о постановке АБ «Линия права» на
учет в налоговом органе, серия 77 № 012268012

20.

Нотариальная копия Информационного
Статрегистре Росстата
Копия штатного расписания

21.
22.
23.
24.

1
1

1
1

Нотариальная копия Справки № 47848 об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов
Финансовый отчет АБ «Линия права»

1

2

Нотариальная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об АБ
«Линия права», серия 77 № 013050978

19.

3

9

16.

18.

2

1

1

10
письма

об

учете

в

Документы, подтверждающие опыт оказания услуг (Копии договоров,
актов)
Документы, подтверждающие квалификацию проектной команды
(Копии дипломов, сертификатов, трудовых книжек)
Копия документов, подтверждающих репутацию Участника (Награды,
рекомендательные письма от клиентов)

1
1
92
109
29

Итого: поступило 24 (двадцать четыре) документа всего на 347 (трехстах сорока семи) листах

Регистрационный номер заявки: № 2.
Форма заявки: письменная 1 экз. - оригинал, 2 экз. – в копии.
Полное наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью
«Первая инфраструктурная компания».
Место нахождения: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15А.
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Предложенная цена: 59 000 000 (пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 9 000 000 (девять миллионов) рублей 00 копеек.
Опись документов приложенных к заявке:
№
Количество
Наименование документов
п\п
листов
А. Первая часть Заявки – «Документы исполнителя ООО «Первая
инфраструктурная»
лист
конкурсного
предложения
«Первая
1. Титульный
1
инфраструктурная». Том 1
Опись документов с нумерацией их порядка по заявке по форме № 1
2.
5
Раздела III конкурсной документации
Заявка на участие в конкурсе по форме № 2 Раздела конкурсной
3.
4
документации
Форма № 3 раздела III конкурсной документации «Предложение
4.
участника о качественных, функциональных и экологических
характеристиках услуг и иные предложения об условиях исполнения
138
договора, представление которых предусмотрено конкурсной
документацией»
Анкета участника ООО «Первая инфраструктурная»
5.
1
6.

Выписка из ЕГРЮЛ от 09.09.2015г. ООО «Первая инфраструктурная»

7.

Копия приказа о приеме Черткова Р.В. на работу на должность
Генерального директора ООО «Первая инфраструктурная» от
05.03.2011г.
Копии учредительных документов ООО «Первая инфраструктурная»

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Копии форм №1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых
результатах» за два предыдущих года и последний отчетный период
отчетного года ООО «Первая инфраструктурная»
Копия решения 8/2015 единственного участника ООО «Первая
инфраструктурная» от 11.09.2015г. (об одобрении крупной сделки)
Соглашение между участником и субподрядчиком о совместном
участии в конкурсе и реализации выполнения работ по договору
Форма № 4 раздела III конкурсной документации «Обеспеченность
трудовыми ресурсами» ООО «Первая инфраструктурная»
Штатное расписание ООО «Первая инфраструктурная»
Копии дипломов, сертификатов, свидетельств участников проектной
команды ООО «Первая инфраструктурная»
Копии трудовых книжек привлекаемых специалистов ООО «Первая
инфраструктурная»
Резюме участников проектной команды с описанием опыта
профильной работы в свободной форме ООО «Первая
инфраструктурная»
Форма № 5 раздела III конкурсной документации «Сводный реестр
оказанных услуг, соответствующих профилю закупки и категориям
оценки» ООО «Первая инфраструктурная»
Пояснительная записка участника конкурса ООО «Первая
инфраструктурная» в отношении опыта оказания услуг,
соответствующих профилю закупки и категориям оценки

4
1
27
14
18
5
14
1
15
23
23
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№
п\п
19.

Наименование документов

Количество
листов

Копии документов, подтверждающие соответствие I профилю закупки
209
и категориям оценки ООО «Первая инфраструктурная»
Всего в 1 части А: прошито 19 (девятнадцать) документов всего на 517 (пятистах
семнадцати) листах
Б. Вторая часть Заявки – «Документы соисполнителя ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ»
20. Титульный лист конкурсного предложения ООО «Первая
1
инфраструктурная». Том 2
21. Опись документов с нумерацией их порядка по заявке I по
5
форме № 1 Раздела III конкурсной документации
22. Анкета соисполнителя ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ
3
23.

Выписка из ЕГРЮЛ от 01.09.2015г. ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ

24.

Копия приказа о приеме на работу от 23.05.2006г. ЗАО «ВЕГАСЛЕКС» СНГ
Копия справки №68319 об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов от 31.08.2015г. ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ
Копии учредительных документов ЗАО «Юридические и
налоговые консультации по праву стран СНГ «ВЕГАС-ЛЕКС»
Копии форм №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о
финансовых результатах» за два предыдущих года и последний
отчетный период отчетного года, пояснения к отчетности ЗАО
«ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ
Сводный реестр сведений о физических лицах непосредственных
исполнителей работ и их квалификации ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ

25.

26.
27.

28.

29.
30.

Копии дипломов участников проектной команды соучастника ЗАО
«ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ
Копии резюме участников проектной команды с описанием опыта
профильной работы в свободной форме ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ

5
3
4
47

50

5
16
21

Копии трудовых книжек участников проектной команды
51
соисполнителя ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ
32. Штатное расписание участников проектной команды соисполнителя
1
ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ
33. Сводный реестр оказанных услуг, соответствующий профилю закупки
5
и категории оценки соисполнителя ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ
34. Копии документов, подтверждающие соответствие профилю закупки и
156
категориям оценки ЗАО «ВЕГАС- ЛЕКС» СНГ
Всего во 2 части Б: подшито 15 (пятнадцать) документов всего на 373 (трехстах
семидесяти трех) листах
Итого: поступило 34 (тридцать четыре) документа всего на 890 (восьмистах
девяноста) листах
31.

На голосование поставлен вопрос: утвердить итоги вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе на оказание консультационных услуг по разработке проектов
концессионных соглашений в отношении аэродромной инфраструктуры аэропортов
Московского авиационного узла и сопровождению процедуры их подписания.
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Итоги голосования: «ЗА»: 9; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
Приложение:
 Приложение к ПРОТОКОЛУ № 2 заседания Специальной комиссии для
осуществления закупки консультационных услуг по разработке проектов
концессионных соглашений в отношении аэродромной инфраструктуры
аэропортов Московского авиационного узла и сопровождению процедуры их
подписания (далее - Специальная комиссия) по проведению процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (Реестровый номер закупки
16-15).
 заявка № 1 на 346 л. в 1 экз.
 заявка № 2 на 890 л. в 1 экз.
Подписи членов Специальной комиссии
Председатель Специальной комиссии
В.С. Еремин
Секретарь Специальной комиссии:
Е.А. Глумов
Члены Специальной комиссии:
К.А. Акимов
А.В. Бельский
А.В. Иванов
О.В. Романенко
В.Д. Сивичев
С.А. Смирнов
Н.Е. Цуренков

Приложение к ПРОТОКОЛУ № 2
заседания Специальной комиссии для осуществления закупки консультационных
услуг по разработке проектов концессионных соглашений в отношении аэродромной
инфраструктуры аэропортов Московского авиационного узла и сопровождению
процедуры их подписания (далее - Специальная комиссия) по проведению процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
(Реестровый номер закупки 16-15)
Наименование участника
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
№
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В
1.
АБ «Линия
2.
ООО «Первая
п/п
ЗАКУПКЕ
права»
инфраструктурная»
1. Цена договора
43 800 000 (сорок три 59 000 000 (пятьдесят
миллиона восемьсот
девять миллионов)
тысяч) рублей 00
рублей 00 копеек, в
копеек, без учета
том числе НДС
НДС. Услуги
9 000 000 (девять
участника не
миллионов) рублей
облагаются НДС.
00 копеек.
2. Квалификация Участника закупки
2.1. Наличие у Участника закупки (или 4 (четыре) договора
17 (семнадцать)
привлеченного
лица
(соисполнитель)
договоров
опыта реализации и сопровождения
инвестиционных проектов в аэропортовой
сфере РФ и/или концессионных проектов в
транспортной сфере.
2.2. Наличие у участника закупки (или
12 (двенадцать)
20 (двадцать)
привлеченного лица (соисполнитель или
сотрудников
сотрудников
субподрядчик)
специалистов,
необходимых для выполнения работ
3. Методология оказания услуг
3.1. Полнота описания порядка разработки
комплекта документации, необходимой
для
заключения
концессионных
соглашений в отношении аэропортов
Внуково, Домодедово, Шереметьево
3.2. Степень проработки и детализации
порядка
и
обоснований
выбора
механизмов формирования предложений Методология представлена в Заявке участника.
по структурированию и привлечению Оценка будет произведена после детального
собственного и заемного финансирования изучения предложения
по Проектам
3.3. Полнота описания порядка проведения
анализа предложений концессионеров и
финансирующих
организаций,
финансовых
институтов
и
уполномоченных органов исполнительной
власти по структурированию заемного
финансирования концессионных проектов

