ПРОТОКОЛ № 2
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 рассмотрения заявок и по
проведению процедуры оценки заявок на участие в 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: 20 января 2015 9 часов 00 минут – 20 января 2015
12 часов 00 минут (время московское).
Присутствовали члены Специальной комиссии:
Председатель Специальной комиссии – В.С. Еремин, Генеральный директор.
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 члены Специальной комиссии: отсутствующих нет.
Кворум имеется.
Заседание состоялось.
Подсчет голосов произведен секретарем Специальной комиссии – Е.А. Глумовым.
Повестка дня:
Вопрос 1. Проведение процедуры рассмотрения заявок 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.
Вопрос 2. Проведение процедуры оценки заявок на участие в закупке услуг
выполняемых в соответствии с техническим заданием по теме «Разработка проектов
концессионных соглашений в отношении аэропортов Московского авиационного узла».
Вопрос 1.
Выступил секретарь Специальной комиссии Е.А. Глумов, сообщил следующее.
Проводится заседание Специальной комиссии по проведению процедуры рассмотрения
заявок 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.
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На голосование поставлен вопрос: проведение процедуры рассмотрения заявок 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»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
Выступил секретарь Специальной комиссии Е.А. Глумов, сообщил следующее.
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.
В соответствии с протоколом № 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» по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в отдельной
закупке в форме простого запроса предложений в открытой форме (Реестровый номер
закупки 46-14), процедуре рассмотрения подлежат следующие заявки:
№
п/п

Наименование участника
закупки

Место нахождения

Регистрационный
номер заявки

1

ООО «Первая
инфраструктурная»

125009, г. Москва. переулок
Гнездниковский Б., 3

1

2

АБ «Линия права»

121099, г. Москва, Смоленская
площадь, д.3, БЦ «Смоленский
пассаж», 13 этаж

2

3

ОАО «ФЦПФ»

129090, г. Москва, Олимпийский
проспект, д.14

3

Члены Специальной комиссии выполнили проверку документов, представленных
участниками закупки на предмет соответствия требованиям к участникам закупки,
установленным формой запроса предложений.
По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке в форме простого запроса
предложений в открытой форме Специальной комиссией были приняты следующие
решения:
Решение о соответствии
Решение о
или о несоответствии
допуске к
№
Наименование
заявки требованиям,
участию в
п/п
участника закупки
установленным формой
запросе
запроса предложений
предложений
ООО «Первая
1
Соответствует
Допущено
инфраструктурная»
2
АБ «Линия права»
Соответствует
Допущено
3

ОАО «ФЦПФ»

Соответствует

2

Допущено

На голосование поставлен вопрос: утверждение заявок 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»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
Вопрос 2.
Выступил секретарь Специальной комиссии Е.А. Глумов, сообщил следующее.
Проводится заседание Специальной комиссии по проведению процедуры рассмотрения
заявок на участие в закупке услуг по разработке концессионных соглашений в отношении
аэропортов Московского авиационного узла в форме простого запроса предложений в
открытой форме.
На голосование поставлен вопрос: проведение процедуры оценки заявок 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»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
Выступил секретарь Специальной комиссии Е.А. Глумов, сообщил следующее.
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.
В соответствии с протоколом № 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 в открытой форме (Реестровый номер закупки 46-14), процедуре рассмотрения
Специальной комиссией подлежат следующие заявки:
№
п/п

Наименование участника
закупки

Место нахождения

Регистрационный
номер заявки

1

ООО «Первая
инфраструктурная»

125009, г. Москва. переулок
Гнездниковский Б., 3

1

2

Адвокатское бюро «Линия
права»

121099, г. Москва, Смоленская
площадь, д.3, БЦ «Смоленский
пассаж», 13 этаж

2

3

ОАО «ФЦПФ»

129090, г. Москва, Олимпийский
проспект, д.14

3

Оценка заявок производилась в соответствии с критериями оценки предложений на
участие в закупке, установленными в форме запроса предложений.
3

Критерии оценки:
а) стоимостные критерии оценки:
цена договора (Величина коэффициента значимости критерия оценки К1 = 0,2);
б) нестоимостные критерии оценки:
квалификация Участника запроса предложений (Величина коэффициента значимости
критерия оценки К2 = 0,25).
методология оказываемых услуг (Величина коэффициента значимости критерия оценки
К3 = 0,55);
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Участник закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Первая инфраструктурная компания».
1.
Соответствие Участника закупки требованиям к Участникам закупки:
1.2 Общим обязательным требованиям:
соответствует.
1.3 Дополнительным требованиям:
не установлены.
2.
Оценка предложений Участника закупки на соответствие критериям оценки Предложений на участие в закупке:

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
1.
2.
2.1.

2.2.

3.

Цена договора
Квалификация
Участника
запроса предложений
Наличие у Участника закупки
(или привлеченного лица
(соисполнитель)
опыта
реализации и сопровождения
инвестиционных проектов в
аэропортовой сфере РФ и/или
концессионных проектов в
транспортной сфере.
Наличие у участника закупки
(или привлеченного лица
(соисполнитель
или
субподрядчик) специалистов,
необходимых для выполнения
работ
Методология
оказываемых
услуг

Еремин
В.С.

Романенко
О.В.

Глумов
Е.А.

Акимов
К.А.

Сивичев
В.Д.

Хоменко
М.Н.

Андрейченко
А.А.

71,11

71,11

71,11

71,11

71,11

71,11

71,11

Среднее
арифметическ
ое оценок
членов
Специальной
комиссии
71,11

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

80

85

80

85

90

85

87

84,57

Количество баллов, проставленные каждым из членов Специальной комиссии в отдельности
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Участник закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Первая инфраструктурная компания».
Регистрационный номер заявки: 1.
Критерии
оценки
Цена договора

Квалификация
Участника
запроса
предложений

Условия,
установленные
форме запроса
предложений
23 349 318
(двадцать три
миллиона триста
сорок девять
тысяч триста
восемнадцать)
рублей 93
копейки
Каждое
предложение
оценивается
экспертным
путем на
основании
рассмотрения
документов
Участников
(и/или
информации,
предоставленной
Участником
закупки в составе
предложения) по
приведенным в
Таблице № 2 и
Таблице № 3
подкритериям с
выставлением
соответствующих

Порядок оценки, установленный в форме запроса предложений

ЦБi 

Ц min
100 ,
Цi

где:

Количество
баллов

Расчет
рейтинга

16 000 000/
22 500 000 х 100
= 71,11 балла

ЦБi = 71,11

Наличие у
Участника
закупки (или
привлеченного
лица
(соисполнитель)
опыта
реализации и
сопровождения
инвестиционны
х проектов в
аэропортовой
сфере РФ и/или
концессионных
проектов в
транспортной
сфере: 21
проект, 50
баллов

НЦ1Бi =
100 х
((50+50)
/100) =100

Ц i - предложение Участника закупки, предложение которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками закупки.
Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок в соответствии с критерием «Квалификация
Участника запроса предложений» оценивает Заявки по следующим подкритериям:
№
п
/
п

1

Подкритерии оценки
критерия «Квалификация
Участника запроса
предложений»

Описание подкритерия

Наличие у Участника
закупки (или привлеченного
лица (соисполнитель) опыта
реализации и сопровождения
инвестиционных проектов в
аэропортовой сфере РФ
и/или концессионных
проектов в транспортной
сфере.

Наличие у Участника закупки (или
привлеченного лица
(соисполнитель) опыта разработки
финансовых моделей, финансовоэкономических обоснований,
проектов конкурсной
документации, соглашений по
инвестиционным и ГЧП проектам в
аэропортовой сфере, а также
концессионным проектам в сфере
транспорта за последние пять лет,
предшествующие дате окончания
срока подачи Заявок.
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Значимо
сть
подкрит
ериев и
порядок
начисле
ния
баллов
Согласно
таблице
№2
раздела
VI
Документ
ации

Форма
подтверждения

По выбору
Участника:
1. Копии
договоров на
выполнение работ
и/или оказание
услуг.
2. Копии актов
выполненных
работ и/или
оказанных услуг.
3. Реестр
договоров,
заверенный
печатью

баллов.

Участника закупки
2

Наличие у участника
закупки (или привлеченного
лица (соисполнитель или
субподрядчик)
специалистов, необходимых
для выполнения работ

Согласно
Таблице
№3
раздела
VI
Документ
ации

Наличие проектной команды
специалистов (по количеству и
квалификации, имеющих
профильное высшее
образование, опыт разработки
финансово-экономических
обоснований, проектов
конкурсной документации,
соглашений по
инвестиционным проектам в
аэропортовой сфере, а также
ГЧП проектов в транспортной
сфере) с опытом работы по
указанным проектам/отраслям
каждого не менее чем 3 года
(не включая менеджера проекта
- руководителя профильного
направления, с профильным
опытом работы не менее 5 лет)

По выбору
Участника:
1. Выписка из
трудовой книжки.
2. Копии
дипломов о
высшем
образовании,
копии
документов,
подтверждающ
их наличие
ученой степени
(звания), копии
международных
квалификацион
ных
сертификатов в
области
юриспруденции
и и/или
экономики,
и/или
финансов.
3. Резюме
участников
проектной
команды с
описанием опыта
профильной
работы в
свободной форме.

Таблица №2 раздела VI Документации
Опыт в количественном выражении за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи Заявок
(п. 1 таблицы №1 раздела VI Документации)
2-4 проектов

Количество
баллов
0
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Максимальное
количество
баллов
50

Наличие у
участника
закупки (или
привлеченного
лица
(соисполнитель
или
субподрядчик)
специалистов,
необходимых
для выполнения
работ: 18
специалистов,
50 баллов

5-9 проектов

25

10 и выше проектов

50

Таблица №3 раздела VI Документации
Необходимый для оказания услуг персонал по количеству и квалификации
Максимальное
Количество
Квалификация персонала
количество
баллов
баллов
менее 8 человек
0
от 8 до 14
Наличие проектной команды
человек
25
50
специалистов
(включительно)
от 15 человек и
50
более
Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию Участника закупки «квалификация
Участников запроса предложений» определяется по формуле:

К1i  C i  C i ,
1
2

где:

К1i

- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию

Ci
k

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

«квалификация Участников закупки»;

комиссии), присуждаемое комиссией i-й предложению на участие в закупке по k-му подкритерию
(от k=1 до 2).
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) «квалификация
Участников закупки» (НЦ1Бi), определяется по формуле:
НЦ1Бi = 100х(К1i /Кmax),
где:
К1i - предложение Участника закупки, предложение которого оценивается;
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Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками закупки.

Методология
оказываемых
услуг

Каждое
предложение
оценивается
экспертным
путем на
основании
рассмотрения
Пояснительных
записок
Участников по
приведенному в
таблице №4
подкритерию с
выставлением
соответствующих
баллов.

Подкритерий нестоимостного критерия оценки «квалификация Участников закупки» и
соответствующие им баллы:
№
п/п

Подкритерии оценки Критерия «Методология
оказываемых услуг»

1

Описание методологии, которая будет использоваться при
оказании услуг, включая укрупненное описание подходов к
разработке финансово-экономической модели, описание
ключевых рисков и условий заключения концессионных
соглашений в отношении аэропортов Московского
авиационного узла, а также предложения по необходимым
нормативно-правовым предпосылкам реализации
концессионных проектов.

Значимость
подкритериев и порядок
начисления баллов

Максимальное число
баллов по подкритерию
равно 100

При оценке предложений по критерию «Методология оказываемых услуг» наибольшее
количество баллов присваивается предложению с лучшим предложением по качеству услуг.
Рейтинг, присуждаемый предложению критерию «Методология оказываемых услуг»
(НЦ2Бi) определяется по формуле:
НЦ2Бi = 100х(К2i /Кmax),
где:
- предложение Участника закупки, предложение которого оценивается;
К2i
K max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками закупки.
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Количество
НЦ2Бi =
баллов,
100 х
присваиваемых (84,57/84,57)
предложению
= 100
определяется как
среднее
арифметическое
оценок (в баллах)
всех членов
комиссии,
присуждаемых
предложению по
каждому из
указанных
показателей и
составляет
84,57 балла.

Участник закупки: Адвокатское бюро «Линия права» (Москва).
1.
Соответствие Участника закупки требованиям к Участникам закупки:
1.2 Общим обязательным требованиям:
соответствует.
1.3 Дополнительным требованиям:
не установлены.
2.
Оценка предложений Участника закупки на соответствие критериям оценки Предложений на участие в закупке:

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
1.
2.
2.1.

2.2.

3.

Цена договора
Квалификация
Участника
запроса предложений
Наличие у Участника закупки
(или привлеченного лица
(соисполнитель)
опыта
реализации и сопровождения
инвестиционных проектов в
аэропортовой сфере РФ и/или
концессионных проектов в
транспортной сфере.
Наличие у участника закупки
(или привлеченного лица
(соисполнитель
или
субподрядчик) специалистов,
необходимых для выполнения
работ
Методология
оказываемых
услуг

Еремин
В.С.

Романенко
О.В.

Глумов
Е.А.

Акимов
К.А.

Сивичев
В.Д.

Хоменко
М.Н.

Андрейченко
А.А.

100

100

100

100

100

100

100

Среднее
арифметическ
ое оценок
членов
Специальной
комиссии
100

50

50

50

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

50

50

50

50

50

50

72

70

70

75

72

77

70

72,29

Количество баллов, проставленные каждым из членов Специальной комиссии в отдельности
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Участник закупки: Адвокатское бюро «Линия права»
Регистрационный номер заявки: 2.
Критерии
оценки
Цена договора

Квалификация
Участника
запроса
предложений

Условия,
установленные
форме запроса
предложений
23 349 318
(двадцать три
миллиона триста
сорок девять
тысяч триста
восемнадцать)
рублей 93
копейки
Каждое
предложение
оценивается
экспертным
путем на
основании
рассмотрения
документов
Участников
(и/или
информации,
предоставленной
Участником
закупки в составе
предложения) по
приведенным в
Таблице № 2 и
Таблице № 3
подкритериям с
выставлением
соответствующих
баллов.

Порядок оценки, установленный в форме запроса предложений

ЦБi 

Ц min
100 ,
Цi

где:

Количество
баллов

Расчет
рейтинга

16 000 000/
16 000 000 х 100
= 100 баллов

ЦБi = 100

Наличие у
Участника
закупки (или
привлеченного
лица
(соисполнитель)
опыта
реализации и
сопровождения
инвестиционны
х проектов в
аэропортовой
сфере РФ и/или
концессионных
проектов в
транспортной
сфере: 3
проекта, 0
баллов

НЦ1Бi =
100 х
((50+0)
/100) = 50

Ц i - предложение Участника закупки, предложение которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками закупки.
Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок в соответствии с критерием «Квалификация
Участника запроса предложений» оценивает Заявки по следующим подкритериям:
№
п
/
п

1

Подкритерии оценки
критерия «Квалификация
Участника запроса
предложений»

Описание подкритерия

Наличие у Участника
закупки (или привлеченного
лица (соисполнитель) опыта
реализации и сопровождения
инвестиционных проектов в
аэропортовой сфере РФ
и/или концессионных
проектов в транспортной
сфере.

Наличие у Участника закупки (или
привлеченного лица
(соисполнитель) опыта разработки
финансовых моделей, финансовоэкономических обоснований,
проектов конкурсной
документации, соглашений по
инвестиционным и ГЧП проектам в
аэропортовой сфере, а также
концессионным проектам в сфере
транспорта за последние пять лет,
предшествующие дате окончания
срока подачи Заявок.
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Значимо
сть
подкрит
ериев и
порядок
начисле
ния
баллов
Согласно
таблице
№2
раздела
VI
Документ
ации

Форма
подтверждения

По выбору
Участника:
1. Копии
договоров на
выполнение работ
и/или оказание
услуг.
2. Копии актов
выполненных
работ и/или
оказанных услуг.
3. Реестр
договоров,
заверенный
печатью
Участника закупки

Наличие у

2

Наличие у участника
закупки (или привлеченного
лица (соисполнитель или
субподрядчик)
специалистов, необходимых
для выполнения работ

Согласно
Таблице
№3
раздела
VI
Документ
ации

Наличие проектной команды
специалистов (по количеству и
квалификации, имеющих
профильное высшее
образование, опыт разработки
финансово-экономических
обоснований, проектов
конкурсной документации,
соглашений по
инвестиционным проектам в
аэропортовой сфере, а также
ГЧП проектов в транспортной
сфере) с опытом работы по
указанным проектам/отраслям
каждого не менее чем 3 года
(не включая менеджера проекта
- руководителя профильного
направления, с профильным
опытом работы не менее 5 лет)

По выбору
Участника:
1. Выписка из
трудовой книжки.
2. Копии
дипломов о
высшем
образовании,
копии
документов,
подтверждающ
их наличие
ученой степени
(звания), копии
международных
квалификацион
ных
сертификатов в
области
юриспруденции
и и/или
экономики,
и/или
финансов.
3. Резюме
участников
проектной
команды с
описанием опыта
профильной
работы в
свободной форме.

Таблица №2 раздела VI Документации
Опыт в количественном выражении за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи Заявок
(п. 1 таблицы №1 раздела VI Документации)
2-4 проектов

Количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

0
50

5-9 проектов

25
12

участника
закупки (или
привлеченного
лица
(соисполнитель
или
субподрядчик)
специалистов,
необходимых
для выполнения
работ: 18
специалистов,
50 баллов

10 и выше проектов

50

Таблица №3 раздела VI Документации
Необходимый для оказания услуг персонал по количеству и квалификации
Максимальное
Количество
Квалификация персонала
количество
баллов
баллов
менее 8 человек
0
от 8 до 14
Наличие проектной команды
человек
25
50
специалистов
(включительно)
от 15 человек и
50
более
Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию Участника закупки «квалификация
Участников запроса предложений» определяется по формуле:

К1i  C i  C i ,
1
2

где:

К1i

- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию

Ci
k

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

«квалификация Участников закупки»;

комиссии), присуждаемое комиссией i-й предложению на участие в закупке по k-му подкритерию
(от k=1 до 2).
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) «квалификация
Участников закупки» (НЦ1Бi), определяется по формуле:
НЦ1Бi = 100х(К1i /Кmax),
где:
К1i - предложение Участника закупки, предложение которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками закупки.
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Методология
оказываемых
услуг

Каждое
предложение
оценивается
экспертным
путем на
основании
рассмотрения
Пояснительных
записок
Участников по
приведенному в
таблице №4
подкритерию с
выставлением
соответствующих
баллов.

Подкритерий нестоимостного критерия оценки «квалификация Участников закупки» и
соответствующие им баллы:
№
п/п

Подкритерии оценки Критерия «Методология
оказываемых услуг»

1

Описание методологии, которая будет использоваться при
оказании услуг, включая укрупненное описание подходов к
разработке финансово-экономической модели, описание
ключевых рисков и условий заключения концессионных
соглашений в отношении аэропортов Московского
авиационного узла, а также предложения по необходимым
нормативно-правовым предпосылкам реализации
концессионных проектов.

Значимость
подкритериев и порядок
начисления баллов

Максимальное число
баллов по подкритерию
равно 100

При оценке предложений по критерию «Методология оказываемых услуг» наибольшее
количество баллов присваивается предложению с лучшим предложением по качеству услуг.
Рейтинг, присуждаемый предложению критерию «Методология оказываемых услуг»
(НЦ2Бi) определяется по формуле:
НЦ2Бi = 100х(К2i /Кmax),
где:
- предложение Участника закупки, предложение которого оценивается;
К2i
K max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками закупки.
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Количество
баллов,
НЦ2Бi =
присваиваемых
100 х
предложению (72,29/84,57)
определяется как
= 85,48
среднее
арифметическое
оценок (в баллах)
всех членов
комиссии,
присуждаемых
предложению по
каждому из
указанных
показателей и
составляет
72,29 балла.

Участник закупки: Открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного финансирования».
1.
Соответствие Участника закупки требованиям к Участникам закупки:
1.2 Общим обязательным требованиям:
соответствует.
1.3 Дополнительным требованиям:
не установлены.
2.
Оценка предложений Участника закупки на соответствие критериям оценки Предложений на участие в закупке:

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
1.
2.
2.1.

2.2.

3.

Цена договора
Квалификация
Участника
запроса предложений
Наличие у Участника закупки
(или привлеченного лица
(соисполнитель)
опыта
реализации и сопровождения
инвестиционных проектов в
аэропортовой сфере РФ и/или
концессионных проектов в
транспортной сфере.
Наличие у участника закупки
(или привлеченного лица
(соисполнитель
или
субподрядчик) специалистов,
необходимых для выполнения
работ
Методология
оказываемых
услуг

Еремин
В.С.

Романенко
О.В.

Глумов
Е.А.

Акимов
К.А.

Сивичев
В.Д.

Хоменко
М.Н.

Андрейченко
А.А.

80

80

80

80

80

80

80

Среднее
арифметическ
ое оценок
членов
Специальной
комиссии
80

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

15

10

10

10

10

15

10

11,43

Количество баллов, проставленные каждым из членов Специальной комиссии в отдельности
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Участник закупки: Открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного финансирования».
Регистрационный номер заявки: 3.
Критерии
оценки
Цена договора

Квалификация
Участника
запроса
предложений

Условия,
установленные
форме запроса
предложений
23 349 318
(двадцать три
миллиона триста
сорок девять
тысяч триста
восемнадцать)
рублей 93
копейки
Каждое
предложение
оценивается
экспертным
путем на
основании
рассмотрения
документов
Участников
(и/или
информации,
предоставленной
Участником
закупки в составе
предложения) по
приведенным в
Таблице № 2 и
Таблице № 3
подкритериям с
выставлением
соответствующих
баллов.

Порядок оценки, установленный в форме запроса предложений

ЦБi 

Ц min
100 ,
Цi

где:

Количество
баллов

Расчет
рейтинга

16 000 000/
20 000 000 х 100
= 80 баллов

ЦБi = 80

Наличие у
Участника
закупки (или
привлеченного
лица
(соисполнитель)
опыта
реализации и
сопровождения
инвестиционны
х проектов в
аэропортовой
сфере РФ и/или
концессионных
проектов в
транспортной
сфере: 15
проектов, 50
баллов

НЦ1Бi =
100 х
((50+50)
/100) =100

Ц i - предложение Участника закупки, предложение которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками закупки.
Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок в соответствии с критерием «Квалификация
Участника запроса предложений» оценивает Заявки по следующим подкритериям:
№
п
/
п

1

Подкритерии оценки
критерия «Квалификация
Участника запроса
предложений»

Описание подкритерия

Наличие у Участника
закупки (или привлеченного
лица (соисполнитель) опыта
реализации и сопровождения
инвестиционных проектов в
аэропортовой сфере РФ
и/или концессионных
проектов в транспортной
сфере.

Наличие у Участника закупки (или
привлеченного лица
(соисполнитель) опыта разработки
финансовых моделей, финансовоэкономических обоснований,
проектов конкурсной
документации, соглашений по
инвестиционным и ГЧП проектам в
аэропортовой сфере, а также
концессионным проектам в сфере
транспорта за последние пять лет,
предшествующие дате окончания
срока подачи Заявок.
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Значимо
сть
подкрит
ериев и
порядок
начисле
ния
баллов
Согласно
таблице
№2
раздела
VI
Документ
ации

Форма
подтверждения

По выбору
Участника:
1. Копии
договоров на
выполнение работ
и/или оказание
услуг.
2. Копии актов
выполненных
работ и/или
оказанных услуг.
3. Реестр
договоров,
заверенный
печатью
Участника закупки

Наличие у

2

Наличие у участника
закупки (или привлеченного
лица (соисполнитель или
субподрядчик)
специалистов, необходимых
для выполнения работ

Согласно
Таблице
№3
раздела
VI
Документ
ации

Наличие проектной команды
специалистов (по количеству и
квалификации, имеющих
профильное высшее
образование, опыт разработки
финансово-экономических
обоснований, проектов
конкурсной документации,
соглашений по
инвестиционным проектам в
аэропортовой сфере, а также
ГЧП проектов в транспортной
сфере) с опытом работы по
указанным проектам/отраслям
каждого не менее чем 3 года
(не включая менеджера проекта
- руководителя профильного
направления, с профильным
опытом работы не менее 5 лет)

По выбору
Участника:
1. Выписка из
трудовой книжки.
2. Копии
дипломов о
высшем
образовании,
копии
документов,
подтверждающ
их наличие
ученой степени
(звания), копии
международных
квалификацион
ных
сертификатов в
области
юриспруденции
и и/или
экономики,
и/или
финансов.
3. Резюме
участников
проектной
команды с
описанием опыта
профильной
работы в
свободной форме.

Таблица №2 раздела VI Документации
Опыт в количественном выражении за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи Заявок
(п. 1 таблицы №1 раздела VI Документации)
2-4 проектов

Количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

0
50

5-9 проектов

25
17

участника
закупки (или
привлеченного
лица
(соисполнитель
или
субподрядчик)
специалистов,
необходимых
для выполнения
работ: 29
специалистов,
50 баллов

10 и выше проектов

50

Таблица №3 раздела VI Документации
Необходимый для оказания услуг персонал по количеству и квалификации
Максимальное
Количество
Квалификация персонала
количество
баллов
баллов
менее 8 человек
0
от 8 до 14
Наличие проектной команды
человек
25
50
специалистов
(включительно)
от 15 человек и
50
более
Рейтинг, присуждаемый предложению по критерию Участника закупки «квалификация
Участников запроса предложений» определяется по формуле:

К1i  C i  C i ,
1
2

где:

К1i

- рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию

Ci
k

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов

«квалификация Участников закупки»;

комиссии), присуждаемое комиссией i-й предложению на участие в закупке по k-му подкритерию
(от k=1 до 2).
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) «квалификация
Участников закупки» (НЦ1Бi), определяется по формуле:
НЦ1Бi = 100х(К1i /Кmax),
где:
К1i - предложение Участника закупки, предложение которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками закупки.
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Методология
оказываемых
услуг

Каждое
предложение
оценивается
экспертным
путем на
основании
рассмотрения
Пояснительных
записок
Участников по
приведенному в
таблице №4
подкритерию с
выставлением
соответствующих
баллов.

Подкритерий нестоимостного критерия оценки «квалификация Участников закупки» и
соответствующие им баллы:
№
п/п

Подкритерии оценки Критерия «Методология
оказываемых услуг»

1

Описание методологии, которая будет использоваться при
оказании услуг, включая укрупненное описание подходов к
разработке финансово-экономической модели, описание
ключевых рисков и условий заключения концессионных
соглашений в отношении аэропортов Московского
авиационного узла, а также предложения по необходимым
нормативно-правовым предпосылкам реализации
концессионных проектов.

Значимость
подкритериев и порядок
начисления баллов

Максимальное число
баллов по подкритерию
равно 100

При оценке предложений по критерию «Методология оказываемых услуг» наибольшее
количество баллов присваивается предложению с лучшим предложением по качеству услуг.
Рейтинг, присуждаемый предложению критерию «Методология оказываемых услуг»
(НЦ2Бi) определяется по формуле:
НЦ2Бi = 100х(К2i /Кmax),
где:
- предложение Участника закупки, предложение которого оценивается;
К2i
K max - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
Участниками закупки.
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Количество
НЦ2Бi =
баллов,
100 х
присваиваемых (11,43/84,57)
предложению
= 13,52
определяется как
среднее
арифметическое
оценок (в баллах)
всех членов
комиссии,
присуждаемых
предложению по
каждому из
указанных
показателей и
составляет
11,43 балла.

Итоговый рейтинг предложения вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки предложения, умноженных на соответствующие коэффициенты
значимости критериев оценки.
где:

Бi = К1хЦБi + К2хНЦ1Бi + К3хНЦ2Бi

Бi – итоговый рейтинг i - й предложения;
К1 – коэффициент значимости критерия оценки «цена договора»;
К2 – коэффициент значимости критерия оценки «квалификация Участников запроса
предложений»;
К3 - коэффициент значимости критерия оценки «Методология оказываемых услуг».

№
п/п

Участник закупки

Итоговый рейтинг

1
2
3

ООО «Первая инфраструктурная»
АБ «Линия права»
ОАО «ФЦПФ»

94,22
79,51
48,44

На основании результатов оценки Специальной комиссией предложений на участие в
закупке Специальная комиссия присваивает каждому предложению на участие в закупке
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения Договора. Предложению на участие в закупке, в котором содержатся лучшие
условия исполнения Договора, присваивается первый номер.
Специальная комиссия, на основании результатов оценки заявок приняла решение
присвоить первый, второй и третий номера следующим заявкам на участие в закупке в
форме простого запроса предложений:
Порядковый
номер заявки

Регистрационный
номер заявки

Наименование организации – участника
закупки

1
2
3

1
2
3

ООО «Первая инфраструктурная»
АБ «Линия права»
ОАО «ФЦПФ»

На голосование поставлен вопрос об утверждении оценки заявок 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»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
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Сведения о победителе запроса предложений.
Признать победителем в закупке услуг на участие в закупке услуг по разработке
концессионных соглашений в отношении аэропортов Московского авиационного узла в
форме простого запроса предложений в открытой форме участника закупки, заявке которого
присвоен порядковый номер 1 - ООО «Первая инфраструктурная».
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