ПРОТОКОЛ № 1
заседания Специальной комиссии для осуществления закупки услуг выполняемых в
соответствии с техническим заданием по теме: «Разработка проектов концессионных
соглашений в отношении аэропортов Московского авиационного узла» (далее Специальная комиссия) по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в отдельной закупке в форме простого запроса предложений
(Реестровый номер закупки 46-14)
Место проведения заседания: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, дом 27/1, стр.1.
Время проведения заседания: 16 января 2015г. 10 часов 00 минут – 12 часов 30 минут
(время московское).
Присутствовали члены Специальной комиссии:
Секретарь Специальной комиссии – Е.А. Глумов, заместитель начальника
Управления развития Московского авиационного узла.
Члены Специальной комиссии:
К.А. Акимов, начальник Финансово-экономического управления;
О.В. Романенко, начальник Правового отдела;
В.Д. Сивичев, главный специалист Отдела материально-технического обеспечения и
закупочной деятельности Административного управления;
М.Н. Хоменко, главный специалист Управления развития Московского авиационного
узла;
А.А. Андрейченко, главный специалист Управления развития Московского
авиационного узла.
Отсутствовали: В.С. Еремин.
Кворум имеется.
Заседание состоялось.
Подсчет голосов произведен секретарем Специальной комиссии – Е.А. Глумовым.
Повестка дня:
Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке услуг
выполняемых в соответствии с техническим заданием по теме: «Разработка проектов
концессионных соглашений в отношении аэропортов Московского авиационного узла» в
форме простого запроса предложений в открытой форме.
Выступил Е.А. Глумов, сообщил следующее.
Проводится заседание Специальной комиссии для осуществления закупки услуг,
выполняемых в соответствии с техническим заданием по теме: «Разработка проектов
концессионных соглашений в отношении аэропортов Московского авиационного узла», в
форме простого запроса предложений в открытой форме.
Начальная (максимальная) цена отдельной закупки: 23 349 318 (двадцать три миллиона
триста сорок девять тысяч триста восемнадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% 3 561 760 (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей
51 копейка.
До даты окончания подачи заявок на участие в закупке в форме простого запроса
предложений Специальной комиссией было получено заявок в письменной форме
запечатанных в конверты в количестве – 3 (три) заявки.
При осмотре конвертов с заявками нарушения и повреждения не обнаружены.
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Регистрационный номер заявки: № 1.
Форма заявки: письменная 1 экз. - оригинал, 2 экз. – в копии.
Полное наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью
«Первая инфраструктурная компания».
Место нахождения: 125009, г. Москва. переулок Гнездниковский Б., 3.
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.15А (21 этаж).
Предложенная цена: 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 3 432 203 (три миллиона четыреста тридцать две тысячи двести три) рубля
40 копеек.
Опись документов приложенных к заявке:
№
Количество
Наименование документов
п\п
листов
А. Первая часть Заявки на участие в запросе предложений
1
Обращение Участника закупки в Специальную комиссию (в п.
3.2. содержит заявление об отсутствии ограничений
3
препятствующих заключению сделки).
2
Письмо ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ об участии в исполнении
договора на оказание услуг по разработке концессионных
1
соглашений в отношении аэропортов МАУ
3
Пояснительная записка Участника закупки (опись документов).
3
4
Копии
бухгалтерских
балансов
ООО
«Первая
инфраструктурная» за последний календарный год и последний
5
отчетный период, предшествующие дате окончания срока
подачи Заявок;
5
Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в
сети
Интернет
Документации
выписка
из
единого
государственного реестра юридических лиц и копии такой
4
выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на
территории
Российской
Федерации)на
ООО
«Первая
инфраструктурная»;
6
Копии бухгалтерских балансов и пояснительная записка ЗАО
«ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ за последний календарный год и
15
последний отчетный период, предшествующие дате окончания
срока подачи Заявок;
7
Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в
сети
Интернет
Документации
выписка
из
единого
государственного реестра юридических лиц и копии такой
6
выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на
территории Российской Федерации)на ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС»
СНГ;
8
Копия Свидетельства о государственной регистрации внесения
записи о создании ООО «Первая инфраструктурная» от
1
04.03.2011;
9
Копия Списка участников ООО «Первая инфраструктурная»;
1
10
копия Протокола №1/2011 внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ об участии во вновь
2
создаваемой организации ООО «Первая инфраструктурная» от
21.02.2011;
11
Копия Решения №1/2011 об учреждении ООО «Первая
1
инфраструктурная», назначении Генерального директора от
2

№
п\п
12
13
14
15

16
17

18
19

20
21
22

23
24
25
26
27

28

29

30

Наименование документов
21.02.2011;
копия Свидетельства о постановке на учет в ИФНС №5 по г.
Москве ООО «Первая инфраструктурная» от 04.03.2011;
Копия Свидетельства о постановке на учет в ИФНС №3 по г.
Москве ООО «Первая инфраструктурная» от 31.08.2011;
Копия Решения №2/2011 о внесении изменений в учредительные
документы ООО «Первая инфраструктурная» от 21.07.2011;
Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ,
государственной
регистрации
изменений
вносимых
в
учредительные документы ООО «Первая инфраструктурная» от
31.08.2011;
Копия Информационного письма об учете в Статрегистре
Росстата ООО «Первая инфраструктурная» от 14.03.2011;
Копия Информационного письма Мосгорстата об учете в
Статрегистре Росстата ООО «Первая инфраструктурная» от
14.09.2011;
Копия Устава ООО «Первая инфраструктурная» в редакции 2011
года;
Копия Решения единственного участника ООО «Первая
инфраструктурная» о продлении полномочий Генерального
директора от 20.02.2014;
Копия Учредительного договора о создании ЗАО «ВЕГАСЛЕКС» СНГ от 27.04.2006;
Копия Протокола собрания учредителей ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС»
СНГ от 27.04.2006;
Копия Протокола №3/2011 Внеочередного общего собрания ЗАО
«ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ о продлении полномочий Генерального
директора от 27.04.2006;
Копия приказа № 001/К Генерального директора ЗАО «ВЕГАСЛЕКС» СНГ о вступлении в должность от 23.05.2006;
Копия Списка владельцев именных ценных бумаг приказа №
001/К Генерального директора ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ;
Копия Справки об исполнении ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ
обязанности по уплате налогов по состоянию на 25.06.2014;
Нотариально заверенная копия Устава ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС»
СНГ в редакции от 2010 года;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений вносимых
в учредительные документы ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ от
02.10.2011;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений вносимых
в учредительные документы ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ от
07.08.2007;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений вносимых
в учредительные документы ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ от
24.08.2007;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на
3

Количество
листов
1
1
1

1

2
2
14
1
5
7
2
1
2
1
24

1

1

1
1

№
п\п

31

32

33

34
35

36

Наименование документов
учет в ИФНС №5 по г. Москве ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ от
23.05.2006;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на
учет в ИФНС №5 по г. Москве ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ от
23.05.2006;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации внесения записи о создании ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС»
СНГ от 23.05.2006
Сведения
об
Участнике
закупки
ООО
«Первая
инфраструктурная», заполненные по форме таблицы №1
Приложения №4 Сводный реестр оказанных услуг участника,
соответствующих профилю закупки и критериям оценки
Квалификация проектной команды специалистов ООО «Первая
инфраструктурная»
Сводный реестр оказываемых услуг ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ,
соответствующих профилю закупки и критериям оценки по
форме таблицы №1 Приложения №4
Сведения по необходимому для оказания услуг персоналу ЗАО
«ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ и их квалификации

Количество
листов

1

1

5

46
6
8

Всего в 1 части А: прошито 36 (тридцать шесть) документа всего на 180 (ста восьмидесяти) листах

Б. Вторая часть Заявки – Предложение Участника закупки по Критериям запроса
37
Обращение Участника закупки в Комиссию с Предложением
1
ООО «Первая инфраструктурная» по Критериям запроса.
38
Предложение ООО «Первая инфраструктурная» по Цене
1
Договора согласно форме Приложения № 3 к Документации.
39
Сводный
реестр
оказанных
услуг
ООО
«Первая
инфраструктурная», соответствующих профилю закупки и
4
критериям оценки (далее – Реестр) Таблица 1 Приложения №4 к
Форме запроса предложений.
40
Копии
договоров
заключенных
ООО
«Первая
52
инфраструктурная» в соответствии с Реестром.
41
Квалификация проектной команды специалистов ООО «Первая
46
инфраструктурная».
42
Копии дипломов проектной команды специалистов ООО
14
«Первая инфраструктурная».
43
Сводный реестр оказываемых услуг ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ,
соответствующих профилю закупки и критериям оценки по
6
форме таблицы №1 Приложения №4.
44
Сведения по необходимому для оказания услуг персоналу ЗАО
8
«ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ и их квалификации
45
Общая сводная таблица оказанных услуг ООО «Первая
инфраструктурная» и соисполнителя ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ
4
соответствующих профилю закупки и критериям оценки
46
Предложение
ООО
«Первая
инфраструктурная»
о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
качественных, количественных характеристиках услуг и иные
45
предложения об условиях исполнения Договора согласно форме
Приложения № 3 к Документации.
Всего во 2 части Б: подшито 10 (десять) документа всего на 183 (ста восьмидесяти трех) листах
Итого: поступило 46 (сорок шесть) документов всего на 363 (трехстах шестидесяти трех) листах
4

Регистрационный номер заявки: № 2.
Форма заявки: письменная 1 экз. - оригинал, 2 экз. – в копии.
Полное наименование участника закупки: Адвокатское бюро «Линия права» (Москва).
Место нахождения, почтовый адрес: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д.3,
БЦ «Смоленский пассаж», 13 этаж.
Предложенная цена: 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек. Услуги
Участника не облагаются налогом на добавленную стоимость на основании п.п.14 п.3 ст.149
Налогового кодекса Российской Федерации.
Опись документов приложенных к заявке:
№
Количество
Наименование документов
п\п
листов
А. Первая часть Заявки на участие в запросе предложений
1
Опись документов
2
2
Обращение Участника закупки в Специальную комиссию.
3
3
Предложение Участника закупки по Критериям запроса
1
4
Предложение
Участника
закупки
о
качественных,
2
количественных характеристиках услуг
5
Сводный реестр оказанных услуг, соответствующих профилю
3
закупки и критериям оценки.
6
Квалификация проектной команды.
21
7
Методология оказываемых услуг.
29
8
Соглашение о сотрудничестве АБ «Линия права» и ЗАО «АБМ
1
Партнер» в рамках совместного участия в закупке услуг.
9
Справка о принятии решения об одобрении крупной сделки или
1
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10
Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ АБ «Линия
3
права» от 01.12.2014
11
Копия протокола №3/2014 Общего собрания членов АБ «Линия
3
права» Об избрании Управляющего партнера от14.03.2014
Нотариально заверенная копия приказа №18/2 о исполнении
1
12
обязанностей Управляющего партнера АБ «Линия права» от
15.03.2014
13
Нотариально заверенная копия Устава АБ «Линия права» в
9
редакции 2009 года.
14
Копия Учредительного договора АБ «Линия права» от
2
24.12.2009.
15
Нотариально заверенная копия Свидетельства Минюста России
1
о государственной регистрации некоммерческой организации АБ
«Линия права» от 09.02.2010.
16
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи
1
в ЕГРЮЛ о ООО «Линия права», зарегистрированном до
01.07.2002 от 03.09.2002.
17
Нотариально заверенная копия Свидетельства ФНС о внесении
1
записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «Линия
права» на основании решения Минюста России от 04.02.2010.
18
Справка о правопреемственности АБ «Линия права»
1
19
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на
1
учет в ИФНС №4 по г. Москве АБ «Линия права» от 04.02.2010 .
20
Нотариально заверенная копия Справки об исполнении АБ
1
5

№
п\п

21

22
23

24

25
26
27
28

29

30
31

32

33

Наименование документов
«Линия права» обязанности по уплате налогов по состоянию на
10.11.2014;
Копии бухгалтерских балансов АБ «Линия права» за последний
календарный
год
и
последний
отчетный
период,
предшествующие дате окончания срока подачи Заявок;
Копия выписки из ЕГРЮЛ ЗАО «АБМ Партнер» от 02.12.2014
Нотариально заверенная копия Листа записи ЕГРЮЛ ЗАО «АБМ
Партнер» о государственной регистрации изменений вносимых в
учредительные документы от 11.09.2013.
Нотариально заверенная копия Протокола №24-09-12 общего
собрания акционеров ЗАО «АБМ Партнер» о заключении
трудового договора с Генеральным директором от 24.09.2012.
Копия приказа о приеме на работу Генерального директора ЗАО
«АБМ Партнер» от 01.10.2012.
Копия Доверенности представителя ЗАО «АБМ Партнер» от
06.04.2012.
Нотариально заверенная копия Устава ЗАО «АБМ Партнер» в
редакции 2013 года.
Нотариально заверенная копия Протокола №03-09-13 общего
собрания акционеров ЗАО «АБМ Партнер» об утверждении
новой редакции Устава от 03.09.2013.
Нотариально заверенная копия Протокола №30-09-13 общего
собрания акционеров ЗАО «АБМ Партнер» об утверждении
новой редакции Устава от 30.09.2013.
Нотариально заверенная копия Свидетельства МРП ЗАО «АБМ
Партнер» от 22.01.2001
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на
учет в ИФНС №9 по г. Москве ЗАО «АБМ Партнер» от
16.11.2010 .
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ о ЗАО «АБМ Партнер», зарегистрированном до
01.07.2002 от 21.12.2002
Копии бухгалтерских балансов ЗАО «АБМ Партнер» за
последний календарный год и последний отчетный период,
предшествующие дате окончания срока подачи Заявок;

Количество
листов

10

9
1

1

1
1
11
1

1

1
1

1

20

Всего в 1 части А: прошито 33 (тридцать три) документа всего на 147 (ста сорока семи) листах

Б. Вторая часть Заявки – Предложение Участника закупки по Критериям запроса
34
Опись документов
1
35
Копии документов подтверждающих опыт оказания услуг АБ
54
«Линия права» и ЗАО «АБМ Партнер» (копии договоров, актов).
36
Копии документов подтверждающих квалификацию проектной
125
команды (копии дипломов, сертификатов, трудовых книжек).
37
Копии документов подтверждающих репутацию АБ «Линия
20
права» (награды, рекомендательные письма)
Всего во 2 части Б: прошито 3 (три) документа всего на 200 (двухстах) листах
Итого: поступило 37 (тридцать семь) документов всего на 347 (трехстах сорока семи) листах

6

Регистрационный номер заявки: № 3.
Форма заявки: письменная 1 экз. - оригинал, 2 экз. – в копии.
Полное наименование участника закупки: Открытое акционерное общество
«Федеральный центр проектного финансирования».
Место нахождения, почтовый адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14.
Предложенная цена: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС
3 050 847 (три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек.
Опись документов приложенных к заявке:
№
Количество
Наименование документов
п\п
листов
А. Первая часть Заявки на участие в запросе предложений
1
Опись документов
2
2
Заявка Участника закупки в Специальную комиссию.
2
3
Пояснительная записка Участника закупки.
21
4
Сводный реестр оказанных услуг, соответствующих профилю
4
закупки и критериям оценки.
5
Копии бухгалтерских балансов за последний календарный год и
4
последний отчетный период, предшествующие дате окончания
срока подачи Заявок.
6
Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в
10
сети
Интернет
Документации
выписка
из
единого
государственного реестра юридических лиц или копия такой
выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на
территории Российской Федерации).
7
Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ОАО
1
«ФЦПФ», зарегистрированном до 01.07.2002 от 20.08.2002.
8
Копия Свидетельства МРП ОАО «Федеральный центр проектного
1
финансирования» от 22.06.1999.
9
Копия Свидетельства о постановке на учет в ИФНС №2 ОАО
1
«ФЦПФ» от 21.09.2012
10
Нотариально заверенная копия Устава ОАО «ФЦПФ» в редакции
23
2013 года и изменениями внесенными в Устав решением
единственного акционера от 24.12.2013
11
Копия Протокола №2 заседания Наблюдательного совета ОАО
5
«ФЦПФ» о избрании Генерального директора от 28.11.2013.
12
Презентационный материал ОАО «ФЦПФ»
9
13
Презентационный материал ПОО «Герберт Смит Фрихилз»
17
14
Копия договора возмездного оказания услуг ОАО «ФЦПФ» с
9
ПОО «Герберт Смит Фрихилз» от 15.01.2015.
15
Копии документов подтверждающих опыт работы ОАО «ФЦПФ»
92
(договоры, акты, задания).
Всего в 1 части А: прошито 15 (пятнадцать) документа всего на 199 (ста девяноста девяти) листах

Б. Вторая часть Заявки – Предложение Участника закупки по Критериям запроса
Копии документов подтверждающих опыт работы ОАО «ФЦПФ»
9
(договоры, акты).
17.
Материалы о квалификации трудовых ресурсов, предлагаемых
191
для оказания услуг (резюме, копии дипломов).
16

Всего во 2 части Б: прошито 3 (три) документа всего на 200 (двухстах) листах

В. Третья часть Заявки – Предложение Участника закупки по Критериям запроса
18.
Материалы о квалификации трудовых ресурсов, предлагаемых
195
для оказания услуг (копии выписок из трудовых книжек).
7

№
п\п
19.
20.

Наименование документов
Заявление ОАО «ФЦПФ» об отсутствии необходимости
одобрения крупной сделки.
Предложение ОАО «ФЦПФ» по Критериям запроса

Количество
листов
1
1

Всего в 3 части В: прошито 3 (три) документа всего на 197 (ста девяноста семи) листах
Итого: поступил 21 (двадцать один) документ всего на 596 (пятистах девяноста шести) листах

На голосование поставлен вопрос: утвердить итоги вскрытия конвертов с заявками на
участие в закупке услуг по разработке концессионных соглашений в отношении аэропортов
Московского авиационного узла в форме простого запроса предложений в открытой форме.
Итоги голосования: «ЗА»: 6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
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