ПРОТОКОЛ № 1
заседания Специальной комиссии для проведения закупки на выполнение комплекса
работ по проекту развития скоростного внеуличного транспорта Московской области,
включая разработку концепции реализации проекта и сопровождение конкурса на
право заключения соглашения о реализации первого пускового комплекса проекта в
форме открытого конкурса
(Реестровый номер закупки 06-15)
Место проведения заседания: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, дом 27/1, стр.1.
Время проведения заседания: 26 мая 2015г. 10 часов 00 минут (время московское).
Присутствовали члены Специальной комиссии:
Председатель Специальной комиссии – М.Е. Трусенкова, заместитель Министра
транспорта Московской области.
Заместитель Председателя Специальной комиссии – П.А. Кузин, заместитель
Министра транспорта Московской области.
Секретарь Специальной комиссии – П.А. Красиков, заместитель генерального
Директора АНО «Дирекция Московского транспортного узла».
Заместитель секретаря Специальной комиссии – Н.Е. Цуренков - начальник
Отдела
материально-технического
обеспечения
и
закупочной
деятельности
Административного управления АНО «Дирекция Московского транспортного узла».
Члены Специальной комиссии:
А.В. Вильгота -Заместитель заведующего отдела регулирования цен (тарифов) на
транспорт Комитета по ценам и тарифам Московской области;
Д.В. Матюхин -Начальник Управления грузового транспорта и взаимодействия с
федеральными транспортными системами Министерства транспорта Московской
области;
В.Н. Теляков -Заместитель заведующего отделом железнодорожного и водного транспорта
Управления грузового транспорта и взаимодействия с федеральными транспортными
системами Министерства транспорта Московской области;
К.А. Акимов -Начальник финансово-экономического Управления АНО «Дирекция
Московского транспортного узла»;
О.В. Романенко -Начальник правового отдела АНО «Дирекция Московского
транспортного узла»;
М.М. Виноградова -Главный специалист Административного управления АНО «Дирекция
Московского транспортного узла»;
А.П. Сологубова -Заместитель директора Департамента государственной политики в
области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации;
К.Ф. Бахирев-Заместитель начальника Управления развития транспортных коммуникаций
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Правительства Москвы.
Отсутствовали:
И.М. Демин - Начальник Управления сопровождения инвестиционных проектов
Министерства инвестиций и инноваций Московской области;
Ю.А. Новосёлов - Заместитель начальника Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области;
Т.Ю. Кулешова -Начальник Управления финансового обеспечения транспортного
комплекса Министерства транспорта Московской области;
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Представители организаций, подавшие заявку на участие в конкурсе:
ОАО «Скоростные магистрали» - Абашина О.А.
ОАО Федеральный центр проектного финансирования (ОАО «ФЦПФ») – Сумеди Г.К.
Акционерное общество «КПМГ» - А.В. Медников
ОАО «Скоростные транспортные линии «Стрела» - Цветков А.В.
ОАО «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект»
-Никитина Е.Н.
ООО «Первая инфраструктурная компания» -Кочев С.А.
Кворум имеется.
Заседание состоялось.
Подсчет голосов произведен секретарем Специальной комиссии – П.А. Красиковым.
Повестка дня:
Проведение процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в закупке на
выполнение комплекса работ по проекту развития скоростного внеуличного транспорта
Московской области, включая разработку концепции реализации проекта и сопровождение
конкурса на право заключения соглашения о реализации первого пускового комплекса
проекта в форме открытого конкурса.
Выступил П.А. Красиков, сообщил следующее.
Проводится заседание Специальной комиссии для осуществления вскрытия конвертов
с предложениями на выполнение комплекса работ по проекту развития скоростного
внеуличного транспорта Московской области, включая разработку концепции реализации
проекта и сопровождение конкурса на право заключения соглашения о реализации первого
пускового комплекса проекта в форме открытого конкурса.
Начальная (максимальная) цена договора: 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18% - 45 762 711 (сорок пять миллионов семьсот шестьдесят две
тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.
До даты окончания подачи предложений на участие в закупке в форме открытого
конкурса Специальной комиссией было получено предложений в письменной форме
запечатанных в конверты в количестве – 6 (шести) предложений.
При осмотре конвертов с предложениями нарушения и повреждения не обнаружены.
Регистрационный номер заявки: № 1.
Форма заявки: письменная (тома) 5 экз. - оригинал, 5 экз. – в копии.
Полное наименование участника закупки: ОАО «Скоростные магистрали»
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва ул. Маши Порываевой, д.34, блок 1, эт.16
Предложенная цена: 295 000 000 (двести девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Опись документов приложенных к заявке:
№
п\п
1

1.1
1.2

Наименование документов
Предложение на участие в открытом конкурсе (форма 2 Раздела
IV
«ОБРАЗЦЫ
ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ»), в том числе следующие приложения:
Предложение о качественных, функциональных и экологических
характеристиках услуг (Форма 2)
Сводный реестр выполненных работ сопоставимого характера и
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Количество
листов

139
972

№
п\п

1.3

2

3

4
5

Наименование документов
объема (Форма 3)
Копии договоров (контрактов) (с приложением копий актов
выполненных
работ)
на
выполнение
работ
по
разработке/корректировке концепции (технико-экономического
обоснования) реализации инвестиционного проекта в области
транспортной инфраструктуры на территории Российской
Федерации, соответствующих требованиям Технического
задания настоящего конкурса и выполненных за три
календарных года, предшествующих текущему.
Сводный реестр физических лиц-непосредственных
исполнителей работ (формы 4 и5) с приложением заверенных
копий, подтверждающих квалификацию документов
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате
исполнителя по основному месту работы.
-выписка из штатного расписания, либо копия штатного
расписания участника осуществления закупки;
-копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми
ключевыми специалистами и/или трудовых книжек;
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и /или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в
штате исполнителя:
-копии трудовых договоров, заключенных исполнителем с
привлекаемыми ключевыми специалистами и/или иных
гражданско-правовых договоров, заключенных между
исполнителем и ключевыми специалистами, привлекаемыми для
выполнения работ.
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия
такой выписки, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до
дня
размещения
на
официальном
сайте
Дирекции
Информационного письма о проведении закупки
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально
заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Дирекции Информационного письма о проведении закупки
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных
лиц),полученных не ранее чем за два месяца до дня размещения
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Количество
листов

893

36

-

-

11

№
п\п
6

7

8

9

10
11

Наименование документов
на официальном сайте Дирекции Информационного письма о
проведении закупки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия решения о назначении или об избрании физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от Исполнителя без доверенности
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от Исполнителя без доверенности (далееруководитель)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
В случае, если от имени Исполнителя действует иное лицо,
Предложение на участие в закупке должно содержать также
доверенность на осуществление необходимых действий от
имени Исполнителя, заверенную печатью Исполнителя и
подписанную руководителем Исполнителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем Исполнителя, ,Предложение на
участие в закупке должно содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения, в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя
Копии
учредительных
документов
Исполнителя
(для
юридических лиц) со всеми изменениями и дополнениями
Справка, составленная в произвольной форме, подписанная
уполномоченным представителем Исполнителя, скрепленная
печатью Исполнителя (при наличии), подтверждающая
соответствии Исполнителем требованиям,
Указанным в п.8 Раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА», а именно:
1.Не проведение ликвидации Исполнителя-юридического лица
или отсутствии решения арбитражного суда о признании
Исполнителя—юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
2.Не приостановление деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
на день
подачи
Предложения на участие в закупке.
3.Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
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Количество
листов

35

8

29

6

215

23

№
п\п

12

13

Наименование документов
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов,
Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
4.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005года
№44 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд») сведений о Исполнителе.
5.Отсутствие
у
Исполнителя-физического
лица
либо
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица судимости за
преступления в сфере экономики(за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята).
6. Неприменение в отношении Исполнителя-физического лица
либо руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью и административного
наказания в виде дисквалификации.
7.Отсутствие между Исполнителем и Заказчиком конфликта
интересов.
8.Наличие опыта Исполнителя по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
инженерным
изысканиям
в
порядке,
установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
1.3.Создание и обновление инженерно-топографически планов в
масштабах 1:200 – 1:5000. В том числе в цифровой форме,
съемка подземных коммуникаций и сооружений.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
подготовке проектной документации в порядке, установленном
Градостроительном кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (
в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного
5

Количество
листов

2

5

№
п\п
14

15

16

Наименование документов
участка
Заверенная
копия
соглашения,
заключаемого
между
Исполнителем, участвующим в конкурсе и его субподрядчиком
(-ами), о совместном участии в конкурсе и реализации
выполнения работ по договору, содержащего
сведения о
распределении
обязательств
и
предварительных
договоренностях о выполнении соответствующего объема работ
( в случае наличия таких субподрядчиков)
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные
печатью организации
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всего листов:

Количество
листов

44

187
12

2617

Регистрационный номер заявки: № 2.
Форма заявки: письменная (тома) 5 экз. - оригинал, 5экз. – в копии.
Полное наименование участника закупки: ОАО Федеральный центр проектного
финансирования (ОАО «ФЦПФ»)
Место нахождения, почтовый адрес: 129090 Россия, Москва, Бизнес-центр «Даймонд
Холл», Олимпийский проспект, д. 14
Предложенная цена: 292 000 000 (двести девяносто два миллиона) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Опись документов приложенных к заявке:
№
п\п
1

1.1
1.2

1.3

Наименование документов
Предложение на участие в открытом конкурсе (форма 2 Раздела
IV
«ОБРАЗЦЫ
ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ»), в том числе следующие приложения:
Предложение о качественных, функциональных и экологических
характеристиках услуг (Форма 2)
Сводный реестр выполненных работ сопоставимого характера и
объема (Форма 3)
Копии договоров (контрактов) ( с приложением копий актов
выполненных
работ)
на
выполнение
работ
по
разработке/корректировке концепции (технико-экономического
обоснования) реализации инвестиционного проекта в области
транспортной инфраструктуры на территории Российской
Федерации, соответствующих требованиям Технического
задания настоящего конкурса и выполненных за три
календарных года, предшествующих текущему.
Сводный реестр физических лиц-непосредственных
исполнителей работ (формы 4 и5) с приложением заверенных
копий, подтверждающих квалификацию документов
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате
исполнителя по основному месту работы.
-выписка из штатного расписания, либо копия штатного
6

Количество
листов

80

605

1608

№
п\п

2

3

4
5

6

7

8

Наименование документов
расписания участника осуществления закупки;
-копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми
ключевыми специалистами и/или трудовых книжек;
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и /или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в
штате исполнителя:
-копии трудовых договоров, заключенных исполнителем с
привлекаемыми ключевыми специалистами и/или иных
гражданско-правовых договоров, заключенных между
исполнителем и ключевыми специалистами, привлекаемыми для
выполнения работ.
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия
такой выписки, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до
дня
размещения
на
официальном
сайте
Дирекции
Информационного письма о проведении закупки
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально
заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Дирекции Информационного письма о проведении закупки
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных
лиц),полученных не ранее чем за два месяца до дня размещения
на официальном сайте Дирекции Информационного письма о
проведении закупки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия решения о назначении или об избрании физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от Исполнителя без доверенности
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от Исполнителя без доверенности (далееруководитель)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
7

Количество
листов

22

-

-

55

7

9

10

№
п\п

9

10
11

Наименование документов
В случае, если от имени Исполнителя действует иное лицо,
Предложение на участие в закупке должно содержать также
доверенность на осуществление необходимых действий от
имени Исполнителя, заверенную печатью Исполнителя и
подписанную руководителем Исполнителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем Исполнителя, ,Предложение на
участие в закупке должно содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения, в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя
Копии
учредительных
документов
Исполнителя
(для
юридических лиц) со всеми изменениями и дополнениями
Справка, составленная в произвольной форме, подписанная
уполномоченным представителем Исполнителя, скрепленная
печатью Исполнителя (при наличии), подтверждающая
соответствии Исполнителем требованиям,
Указанным в п.8 Раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА», а именно:
1.Не проведение ликвидации Исполнителя-юридического лица
или отсутствии решения арбитражного суда о признании
Исполнителя—юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
2.Не приостановление деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
на день
подачи
Предложения на участие в закупке.
3.Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов,
Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
4.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005года
№44 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд») сведений о Исполнителе.
5.Отсутствие
у
Исполнителя-физического
лица
либо
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица судимости за
преступления в сфере экономики(за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята).
6. Неприменение в отношении Исполнителя-физического лица
8

Количество
листов

-

223

28

№
п\п

12

13

14

15

16

Наименование документов
либо руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью и административного
наказания в виде дисквалификации.
7.Отсутствие между Исполнителем и Заказчиком конфликта
интересов.
8.Наличие опыта Исполнителя по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
инженерным
изысканиям
в
порядке,
установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
1.3.Создание и обновление инженерно-топографически планов в
масштабах 1:200 – 1:5000. В том числе в цифровой форме,
съемка подземных коммуникаций и сооружений.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
подготовке проектной документации в порядке, установленном
Градостроительном кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (
в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного
участка
Заверенная
копия
соглашения,
заключаемого
между
Исполнителем, участвующим в конкурсе и его субподрядчиком
(-ами), о совместном участии в конкурсе и реализации
выполнения работ по договору, содержащего
сведения о
распределении
обязательств
и
предварительных
договоренностях о выполнении соответствующего объема работ
( в случае наличия таких субподрядчиков)
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные
печатью организации
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всего листов

Количество
листов

11

11

17

214
102

3002
9

Регистрационный номер заявки: № 3.
Форма заявки: письменная (тома) 15 экз. - оригинал, 15 экз. – в копии.
Полное наименование участника закупки: Акционерное общество «КПМГ»
Место нахождения, почтовый адрес: 123317 Россия, Москва, Пресненская наб, 10 Блок С
Предложенная цена: 299 000 000 (двести девяносто девять миллионов) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Опись документов приложенных к заявке:
№
п\п
1

1.1
1.2

1.3

2

Наименование документов
Предложение на участие в открытом конкурсе (форма 2 Раздела
IV
«ОБРАЗЦЫ
ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ»), в том числе следующие приложения:
Предложение о качественных, функциональных и экологических
характеристиках услуг (Форма 2)
Сводный реестр выполненных работ сопоставимого характера и
объема (Форма 3)
Копии договоров (контрактов) ( с приложением копий актов
выполненных
работ)
на
выполнение
работ
по
разработке/корректировке концепции (технико-экономического
обоснования) реализации инвестиционного проекта в области
транспортной инфраструктуры на территории Российской
Федерации, соответствующих требованиям Технического
задания настоящего конкурса и выполненных за три
календарных года, предшествующих текущему.
Сводный реестр физических лиц-непосредственных
исполнителей работ (формы 4 и5) с приложением заверенных
копий, подтверждающих квалификацию документов
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате
исполнителя по основному месту работы.
-выписка из штатного расписания, либо копия штатного
расписания участника осуществления закупки;
-копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми
ключевыми специалистами и/или трудовых книжек;
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и /или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в
штате исполнителя:
-копии трудовых договоров, заключенных исполнителем с
привлекаемыми ключевыми специалистами и/или иных
гражданско-правовых договоров, заключенных между
исполнителем и ключевыми специалистами, привлекаемыми для
выполнения работ.
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия
такой выписки, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до
10

Количество
листов

176

1563

1552

51

№
п\п
3

4
5

6

7

8

9

10
11

Наименование документов
дня
размещения
на
официальном
сайте
Дирекции
Информационного письма о проведении закупки
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально
заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Дирекции Информационного письма о проведении закупки
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных
лиц),полученных не ранее чем за два месяца до дня размещения
на официальном сайте Дирекции Информационного письма о
проведении закупки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия решения о назначении или об избрании физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от Исполнителя без доверенности
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от Исполнителя без доверенности (далееруководитель)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
В случае, если от имени Исполнителя действует иное лицо,
Предложение на участие в закупке должно содержать также
доверенность на осуществление необходимых действий от
имени Исполнителя, заверенную печатью Исполнителя и
подписанную руководителем Исполнителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем Исполнителя, ,Предложение на
участие в закупке должно содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения, в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя
Копии
учредительных
документов
Исполнителя
(для
юридических лиц) со всеми изменениями и дополнениями
Справка, составленная в произвольной форме, подписанная
уполномоченным представителем Исполнителя, скрепленная
печатью Исполнителя (при наличии), подтверждающая
11

Количество
листов

-

-

7

26

11

28

8

220
13

№
п\п

12

Наименование документов
соответствии Исполнителем требованиям,
Указанным в п.8 Раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА», а именно:
1.Не проведение ликвидации Исполнителя-юридического лица
или отсутствии решения арбитражного суда о признании
Исполнителя—юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
2.Не приостановление деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
на день
подачи
Предложения на участие в закупке.
3.Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов,
Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
4.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005года
№44 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд») сведений о Исполнителе.
5.Отсутствие
у
Исполнителя-физического
лица
либо
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица судимости за
преступления в сфере экономики(за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята).
6. Неприменение в отношении Исполнителя-физического лица
либо руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью и административного
наказания в виде дисквалификации.
7.Отсутствие между Исполнителем и Заказчиком конфликта
интересов.
8.Наличие опыта Исполнителя по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
инженерным
изысканиям
в
порядке,
установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
1.3.Создание и обновление инженерно-топографически планов в
12

Количество
листов

14

№
п\п
13

14

15

16

Наименование документов
масштабах 1:200 – 1:5000. В том числе в цифровой форме,
съемка подземных коммуникаций и сооружений.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
подготовке проектной документации в порядке, установленном
Градостроительном кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (
в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного
участка
Заверенная
копия
соглашения,
заключаемого
между
Исполнителем, участвующим в конкурсе и его субподрядчиком
(-ами), о совместном участии в конкурсе и реализации
выполнения работ по договору, содержащего
сведения о
распределении
обязательств
и
предварительных
договоренностях о выполнении соответствующего объема работ
( в случае наличия таких субподрядчиков)
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные
печатью организации
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всего листов

Количество
листов

15

41

158
43

3926

Регистрационный номер заявки: № 4.
Форма заявки: письменная (том) 1 экз. - оригинал
Полное наименование участника закупки: ОАО «Скоростные транспортные линии
«Стрела»
Место нахождения, почтовый адрес: 129110 Россия, Москва, ул. Щепкина, д. 49
Предложенная цена: 295 500 000 (двести девяносто пять миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 коп, включая НДС.
Опись документов приложенных к заявке:
№
п\п
1

1.1
1.2

Наименование документов
Предложение на участие в открытом конкурсе (форма 2 Раздела
IV
«ОБРАЗЦЫ
ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ»), в том числе следующие приложения:
Предложение о качественных, функциональных и экологических
характеристиках услуг (Форма 2)
Сводный реестр выполненных работ сопоставимого характера и
объема (Форма 3)
13

Количество
листов

28
580

№
п\п

1.3

2

3

4
5

Наименование документов
Копии договоров (контрактов) ( с приложением копий актов
выполненных
работ)
на
выполнение
работ
по
разработке/корректировке концепции (технико-экономического
обоснования) реализации инвестиционного проекта в области
транспортной инфраструктуры на территории Российской
Федерации, соответствующих требованиям Технического
задания настоящего конкурса и выполненных за три
календарных года, предшествующих текущему.
Сводный реестр физических лиц-непосредственных
исполнителей работ (формы 4 и5) с приложением заверенных
копий, подтверждающих квалификацию документов
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате
исполнителя по основному месту работы.
-выписка из штатного расписания, либо копия штатного
расписания участника осуществления закупки;
-копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми
ключевыми специалистами и/или трудовых книжек;
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и /или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в
штате исполнителя:
-копии трудовых договоров, заключенных исполнителем с
привлекаемыми ключевыми специалистами и/или иных
гражданско-правовых договоров, заключенных между
исполнителем и ключевыми специалистами, привлекаемыми для
выполнения работ.
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия
такой выписки, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до
дня
размещения
на
официальном
сайте
Дирекции
Информационного письма о проведении закупки
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально
заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Дирекции Информационного письма о проведении закупки
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных
лиц),полученных не ранее чем за два месяца до дня размещения
на официальном сайте Дирекции Информационного письма о
14

Количество
листов

630

22

-

-

-

№
п\п
6

7

8

9

10
11

Наименование документов
проведении закупки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия решения о назначении или об избрании физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от Исполнителя без доверенности
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от Исполнителя без доверенности (далееруководитель)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
В случае, если от имени Исполнителя действует иное лицо,
Предложение на участие в закупке должно содержать также
доверенность на осуществление необходимых действий от
имени Исполнителя, заверенную печатью Исполнителя и
подписанную руководителем Исполнителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем Исполнителя, ,Предложение на
участие в закупке должно содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения, в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя
Копии
учредительных
документов
Исполнителя
(для
юридических лиц) со всеми изменениями и дополнениями
Справка, составленная в произвольной форме, подписанная
уполномоченным представителем Исполнителя, скрепленная
печатью Исполнителя (при наличии), подтверждающая
соответствии Исполнителем требованиям,
Указанным в п.8 Раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА», а именно:
1.Не проведение ликвидации Исполнителя-юридического лица
или отсутствии решения арбитражного суда о признании
Исполнителя—юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
2.Не приостановление деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
на день
подачи
Предложения на участие в закупке.
3.Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
15

Количество
листов

10

8

-

8

193

7

№
п\п

12

13

Наименование документов
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов,
Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
4.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005года
№44 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд») сведений о Исполнителе.
5.Отсутствие
у
Исполнителя-физического
лица
либо
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица судимости за
преступления в сфере экономики(за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята).
6. Неприменение в отношении Исполнителя-физического лица
либо руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью и административного
наказания в виде дисквалификации.
7.Отсутствие между Исполнителем и Заказчиком конфликта
интересов.
8.Наличие опыта Исполнителя по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
инженерным
изысканиям
в
порядке,
установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
1.3.Создание и обновление инженерно-топографически планов в
масштабах 1:200 – 1:5000. В том числе в цифровой форме,
съемка подземных коммуникаций и сооружений.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
подготовке проектной документации в порядке, установленном
Градостроительном кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (
в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного
участка
16

Количество
листов

4

8

№
п\п
14

15

16

Наименование документов
Заверенная
копия
соглашения,
заключаемого
между
Исполнителем, участвующим в конкурсе и его субподрядчиком
(-ами), о совместном участии в конкурсе и реализации
выполнения работ по договору, содержащего
сведения о
распределении
обязательств
и
предварительных
договоренностях о выполнении соответствующего объема работ
( в случае наличия таких субподрядчиков)
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные
печатью организации
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всего листов

Количество
листов

17

80
-

1595

Регистрационный номер заявки: № 5.
Форма заявки: письменная (тома) 19 экз. - оригинал, 18 экз. – в копии.
Полное наименование участника закупки: ОАО «Институт по проектированию и
изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект»
Место нахождения, почтовый адрес: 105066, Россия, Москва, Токмаков пер., д. 9.
Предложенная цена: 269 900 000 (двести шестьдесят девять миллионов девятьсот
тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС
Опись документов приложенных к заявке:
№
п\п
1

1.1
1.2

1.3

Наименование документов
Предложение на участие в открытом конкурсе (форма 2 Раздела
IV
«ОБРАЗЦЫ
ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ»), в том числе следующие приложения:
Предложение о качественных, функциональных и экологических
характеристиках услуг (Форма 2)
Сводный реестр выполненных работ сопоставимого характера и
объема (Форма 3)
Копии договоров (контрактов) ( с приложением копий актов
выполненных
работ)
на
выполнение
работ
по
разработке/корректировке концепции (технико-экономического
обоснования) реализации инвестиционного проекта в области
транспортной инфраструктуры на территории Российской
Федерации, соответствующих требованиям Технического
задания настоящего конкурса и выполненных за три
календарных года, предшествующих текущему.
Сводный реестр физических лиц-непосредственных
исполнителей работ (формы 4 и5) с приложением заверенных
копий, подтверждающих квалификацию документов
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате
исполнителя по основному месту работы.
-выписка из штатного расписания, либо копия штатного
расписания участника осуществления закупки;
-копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми
17

Количество
листов

73

1378

1450

№
п\п

2

3

4
5

6

7

8

Наименование документов
ключевыми специалистами и/или трудовых книжек;
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и /или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в
штате исполнителя:
-копии трудовых договоров, заключенных исполнителем с
привлекаемыми ключевыми специалистами и/или иных
гражданско-правовых договоров, заключенных между
исполнителем и ключевыми специалистами, привлекаемыми для
выполнения работ.
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия
такой выписки, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до
дня
размещения
на
официальном
сайте
Дирекции
Информационного письма о проведении закупки
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально
заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Дирекции Информационного письма о проведении закупки
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных
лиц),полученных не ранее чем за два месяца до дня размещения
на официальном сайте Дирекции Информационного письма о
проведении закупки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия решения о назначении или об избрании физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от Исполнителя без доверенности
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от Исполнителя без доверенности (далееруководитель)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
В случае, если от имени Исполнителя действует иное лицо,
Предложение на участие в закупке должно содержать также
18

Количество
листов

24

-

-

-

13

4

1

№
п\п

9

10
11

Наименование документов
доверенность на осуществление необходимых действий от
имени Исполнителя, заверенную печатью Исполнителя и
подписанную руководителем Исполнителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем Исполнителя, ,Предложение на
участие в закупке должно содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения, в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя
Копии
учредительных
документов
Исполнителя
(для
юридических лиц) со всеми изменениями и дополнениями
Справка, составленная в произвольной форме, подписанная
уполномоченным представителем Исполнителя, скрепленная
печатью Исполнителя (при наличии), подтверждающая
соответствии Исполнителем требованиям,
Указанным в п.8 Раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА», а именно:
1.Не проведение ликвидации Исполнителя-юридического лица
или отсутствии решения арбитражного суда о признании
Исполнителя—юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
2.Не приостановление деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
на день
подачи
Предложения на участие в закупке.
3.Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов,
Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
4.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005года
№44 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд») сведений о Исполнителе.
5.Отсутствие
у
Исполнителя-физического
лица
либо
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица судимости за
преступления в сфере экономики(за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята).
6. Неприменение в отношении Исполнителя-физического лица
либо руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица наказания в
19
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листов

1
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7

№
п\п

12
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Наименование документов
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью и административного
наказания в виде дисквалификации.
7.Отсутствие между Исполнителем и Заказчиком конфликта
интересов.
8.Наличие опыта Исполнителя по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
инженерным
изысканиям
в
порядке,
установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
1.3.Создание и обновление инженерно-топографически планов в
масштабах 1:200 – 1:5000. В том числе в цифровой форме,
съемка подземных коммуникаций и сооружений.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
подготовке проектной документации в порядке, установленном
Градостроительном кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (
в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного
участка
Заверенная
копия
соглашения,
заключаемого
между
Исполнителем, участвующим в конкурсе и его субподрядчиком
(-ами), о совместном участии в конкурсе и реализации
выполнения работ по договору, содержащего
сведения о
распределении
обязательств
и
предварительных
договоренностях о выполнении соответствующего объема работ
( в случае наличия таких субподрядчиков)
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные
печатью организации
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всего листов:

Количество
листов

6

8

9

98
202

3413

20

Регистрационный номер заявки: № 6.
Форма заявки: письменная (тома) 7 экз. - оригинал, 7 экз. – в копии.
Полное наименование участника закупки: ООО «Первая инфраструктурная
компания»
Место нахождения, почтовый адрес: 119071, Россия, Москва, Ленинский пр. 15А,
21 этаж
Предложенная цена: 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС.
Опись документов приложенных к заявке:
№
п\п
1

1.1
1.2

1.3

2

Наименование документов
Предложение на участие в открытом конкурсе (форма 2 Раздела
IV
«ОБРАЗЦЫ
ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ»), в том числе следующие приложения:
Предложение о качественных, функциональных и экологических
характеристиках услуг (Форма 2)
Сводный реестр выполненных работ сопоставимого характера и
объема (Форма 3)
Копии договоров (контрактов) ( с приложением копий актов
выполненных
работ)
на
выполнение
работ
по
разработке/корректировке концепции (технико-экономического
обоснования) реализации инвестиционного проекта в области
транспортной инфраструктуры на территории Российской
Федерации, соответствующих требованиям Технического
задания настоящего конкурса и выполненных за три
календарных года, предшествующих текущему.
Сводный реестр физических лиц-непосредственных
исполнителей работ (формы 4 и5) с приложением заверенных
копий, подтверждающих квалификацию документов
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате
исполнителя по основному месту работы.
-выписка из штатного расписания, либо копия штатного
расписания участника осуществления закупки;
-копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми
ключевыми специалистами и/или трудовых книжек;
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и /или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в
штате исполнителя:
-копии трудовых договоров, заключенных исполнителем с
привлекаемыми ключевыми специалистами и/или иных
гражданско-правовых договоров, заключенных между
исполнителем и ключевыми специалистами, привлекаемыми для
выполнения работ.
-копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или
удостоверений, явно подтверждающих сведения о наличии
необходимого уровня образования, квалификации ключевых
специалистов, привлекаемых для выполнения работ.
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия
21

Количество
листов

206

425

875
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№
п\п

3

4
5

6

7

8

9

10
11

Наименование документов
такой выписки, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до
дня
размещения
на
официальном
сайте
Дирекции
Информационного письма о проведении закупки
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально
заверенная копия такой выписки, полученная не ранее, чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
Дирекции Информационного письма о проведении закупки
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных
лиц),полученных не ранее чем за два месяца до дня размещения
на официальном сайте Дирекции Информационного письма о
проведении закупки
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия решения о назначении или об избрании физического лица
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от Исполнителя без доверенности
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
Копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от Исполнителя без доверенности (далееруководитель)
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Исполнителя-юридического лица:
В случае, если от имени Исполнителя действует иное лицо,
Предложение на участие в закупке должно содержать также
доверенность на осуществление необходимых действий от
имени Исполнителя, заверенную печатью Исполнителя и
подписанную руководителем Исполнителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае,
если
указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным руководителем Исполнителя, ,Предложение на
участие в закупке должно содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения, в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя
Копии
учредительных
документов
Исполнителя
(для
юридических лиц) со всеми изменениями и дополнениями
Справка, составленная в произвольной форме, подписанная
уполномоченным представителем Исполнителя, скрепленная
22
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№
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Наименование документов
печатью Исполнителя (при наличии), подтверждающая
соответствии Исполнителем требованиям,
Указанным в п.8 Раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА», а именно:
1.Не проведение ликвидации Исполнителя-юридического лица
или отсутствии решения арбитражного суда о признании
Исполнителя—юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
2.Не приостановление деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
на день
подачи
Предложения на участие в закупке.
3.Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов,
Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
4.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005года
№44 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд») сведений о Исполнителе.
5.Отсутствие
у
Исполнителя-физического
лица
либо
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица судимости за
преступления в сфере экономики(за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята).
6. Неприменение в отношении Исполнителя-физического лица
либо руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью и административного
наказания в виде дисквалификации.
7.Отсутствие между Исполнителем и Заказчиком конфликта
интересов.
8.Наличие опыта Исполнителя по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
инженерным
изысканиям
в
порядке,
установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
23
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№
п\п

13

14
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Наименование документов
1.3.Создание и обновление инженерно-топографически планов в
масштабах 1:200 – 1:5000. В том числе в цифровой форме,
съемка подземных коммуникаций и сооружений.
Заверенная копия действующего свидетельства о допуске,
выданного саморегулируемой организацией к работам по
подготовке проектной документации в порядке, установленном
Градостроительном кодексом Российской Федерации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (
в приложении к свидетельству должны быть указаны виды
работ, являющиеся предметом конкурса в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от
30.12.2009 №624) на следующие виды работ:
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного
участка
Заверенная
копия
соглашения,
заключаемого
между
Исполнителем, участвующим в конкурсе и его субподрядчиком
(-ами), о совместном участии в конкурсе и реализации
выполнения работ по договору, содержащего
сведения о
распределении
обязательств
и
предварительных
договоренностях о выполнении соответствующего объема работ
( в случае наличия таких субподрядчиков)
Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные
печатью организации
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всего листов

Количество
листов

5

48

104
236

2125

Замечаний от присутствовавших в ходе проведения вскрытия конвертов с
предложениями на участие в осуществлении закупки на выполнение комплекса работ по
проекту развития скоростного внеуличного транспорта Московской области, включая
разработку концепции реализации проекта и сопровождение конкурса на право заключения
соглашения о реализации первого пускового комплекса проекта в форме открытого конкурса
не поступило.
На голосование поставлен вопрос: утвердить итоги вскрытия конвертов с
предложениями на участие в осуществлении закупки на выполнение комплекса работ по
проекту развития скоростного внеуличного транспорта Московской области, включая
разработку концепции реализации проекта и сопровождение конкурса на право заключения
соглашения о реализации первого пускового комплекса проекта в форме открытого
конкурса.
(Реестровый номер закупки 06-15)
Итоги голосования: «ЗА»: 12; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
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Приложение:
− Приложение к ПРОТОКОЛУ № 1 заседания Специальной комиссии для осуществления
закупки на выполнение комплекса работ по проекту развития скоростного внеуличного
транспорта Московской области, включая разработку концепции реализации проекта и
сопровождение конкурса на право заключения соглашения о реализации первого пускового
комплекса проекта (Реестровый номер закупки 06-15);
-заявка №1 на 2617 л. в 1 экз.;
-заявка №2 на 3002 л. в 1 экз.;
-заявка №3 на 3926 л. в 1 экз.;
-заявка №4 на 1595 л. в 1 экз.;
-заявка №5 на 3413 л. в 1 экз.;
-заявка №6 на 2125 л. в 1 экз.;
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Приложение к ПРОТОКОЛУ № 1
заседания Специальной комиссии для осуществления закупки на выполнение комплекса работ по проекту развития скоростного
внеуличного транспорта Московской области, включая разработку концепции реализации проекта и сопровождение конкурса на право
заключения соглашения о реализации первого пускового комплекса проекта в форме открытого конкурса
(Реестровый номер закупки 06-15)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

ОАО
«Скоростные
магистрали»

ОАО
Федеральный
центр
проектного
финансирования
(ОАО «ФЦПФ»)

1.

Цена договора (в млн. руб.,
включая НДС).

295

292

2.

Качественные,
функциональные и
экологические
характеристики объекта
открытого конкурса

№
п/п

Наименование участника
ОАО
«Скоростные
Акционерное транспортные
общество
линии
«КПМГ»
«Стрела»

299

1

295,5

ОАО «Институт
ООО «Первая
по
инфраструктурная
проектированию
компания»
и изысканиям
автомобильных
дорог
«Союздорпроект»

269,9

300

2.1.

Предложения участника по
качеству выполнения работ
(оказания услуг),
(количество листов)

3.

Квалификация участников
закупки

3.1.

3.2.

Обеспеченность участника
закупки трудовыми
ресурсами, (количество
физических лиц,
непосредственно
исполнителей работ в
составе предложения)
Опыт участника по
успешному выполнению
работ сопоставимого
характера и объема,
(количество договоров,
представленных в составе
предложений)

139

80

176

28

73

206

135

154

169

89

142

128

24

13

61

51

15

12

2

