п р о т о к о л aJ i
вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений в закрытой
форме по теме «Разработка модели развития Московского авиационного узла»
(Реестровый номер закупки 55-12)
Москва, Ленинградский пр-т, дом 31 А,
стр. 1

21 декабря 2012 года

Повестка дня:

Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе
предложений в закрытой форме по теме «Разработка модели развития Московского
авиационного узла»
Наименование предмета запроса:

Закупка услуги по разработке модели развития Московского авиационного
узла для нужд АНО «Дирекция Московского транспортного узла». (Реестровый
номер закупки 55-12).
Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками:

Дата: 21.12.2012г.
Время: 16.45
Присутствовали: список прилагается
1. Процедура вскрытия

На вскрытие представлено__4__ заявки в запечатанных конвертах. Заявок в
форме электронных документов не поступило. Список поступивших заявок и время
поступления указаны в Журнале регистрации заявок.
При осмотре конвертов с заявками нарушения и повреждения не обнаружены.
В отношении каждой заявки объявлена следующая информация:
■ Наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для
физического лица);
■ Почтовый адрес участника закупки;
■ Наличие сведений и документов, предусмотренных Формой запроса
предложений;
■ Условия оказания услуг, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок.
Результаты вскрытия конвертов с заявками:

Заявка № 1
1.
2.
3.
4.
5.
№
п/п
1
2

Полное наименование Участника закупки: Московское представительство фирмы «Ове Аруп энд Партнере
Интэрнейшинал Лимитед» (Великобритания) (ARUP)_________________________________________________
Почтовый адрес Участника закупки: 127473, Москва, Краснопролетарская, д. 36, _
Реестровый номер закупки, по которому представлено Предложение: 55-12.
Наличие в перечне потенциальных участников закупки (Приложение 2 ) ____ присутствует__
Опись документов приложенных к заявке:

Наименование документа

Наличие

Форма Заявки на участие в запросе предложений
присутствует
Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений
присутствует
Пояснительная записка Участника закупки

3
4

присутствует
Копии бухгалтерских балансов за последний календарный год и последний отчетный
период, предшествующие дате окончания срока подачи Заявок

присутствует

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой
выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской
Федерации), полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети
Интернет Извещения о проведении закупки
или
Документ о государственной регистрации юридического лица
(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных
юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по
юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного
юридического лица) или копия такого документа, полученные не ранее, чем за 3 (три)
месяца до дня размещения в сети Интернет Извещения о проведении закупки
Учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких
документов

присутствует

7

Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени Участника закупки

присутствует

8

Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника закупки
установленным в Документации Квалификационным требованиям

присутствует

5

9
10

Документы, подтверждающие соблюдение Участником закупки всех требований и
получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, которые могли бы
потребоваться для заключения Договора
Предложения Участника закупки по Критериям запроса

присутствует

присутствует
присутствует

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника закупки
11
12
13
14

присутствует
Предложения по цене договора
Числовые значения по критерию квалификация участника закупки
Числовые значения по критерию наличия проектной команды

59,5 млн.руб.
34
12

Заявка № 2
1.
2.
3.
4.
5.
№
п/п
1
2

Полное наименование Участника закупки: Московское представительство «А.Т. Карни ГмбХ» (А.Т. Kearny)
Почтовый адрес Участника закупки: 115054, Москва, Космодамианская наб., 52/5
Реестровый номер закупки, по которому представлено Предложение: 55-12.
Наличие в перечне потенциальных участников закупки (Приложение 2 ) ___присутствует____
Опись документов приложенных к заявке:

Наименование документа

Наличие

Форма Заявки на участие в запросе предложений
присутствует
Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений
присутствует
Пояснительная записка Участника закупки

3
4

присутствует
Копии бухгалтерских балансов за последний календарный год и последний отчетный
период, предшествующие дате окончания срока подачи Заявок

присутствует

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой
выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской
Федерации), полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети
Интернет Извещения о проведении закупки
или
Документ о государственной регистрации юридического лица
(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных
юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по
юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного
юридического лица) или копия такого документа, полученные не ранее, чем за 3 (три)
месяца до дня размещения в сети Интернет Извещения о проведении закупки
Учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии
таких документов

присутствует

7

Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени Участника закупки

присутствует

8

Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника закупки
установленным в Документации Квалификационным требованиям

присутствует

5

9
10

Документы, подтверждающие соблюдение Участником закупки всех требований и
получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, которые могли бы
потребоваться для заключения Договора
Предложения Участника закупки по Критериям запроса

присутствует

присутствует
присутствует

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника закупки
11
12
13
14

присутствует
Предложения по цене договора
Числовые значения по критерию квалификация участника закупки
Числовые значения по критерию наличия проектной команды

62 млн.руб.
18
15

Заявка JV®3

1.
2.
3.
4.
5.
№
п/п
1
2

Полное наименование Участника закупки: закрытое акционерное общество «Юридические и налоговые
консультации по праву стран СНГ «ВЕГАС-ЛЕКС» (ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ) (VEGAS LEX)
Почтовый адрес Участника закупки: 115054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5
Реестровый номер закупки, по которому представлено Предложение: 55-12.
Наличие в перечне потенциальных участников закупки (Приложение 2 ) ____ присутствует__
Опись документов приложенных к заявке:

Наименование документа

Наличие

Форма Заявки на участие в запросе предложений
присутствует
Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений
присутствует
Пояснительная записка Участника закупки

3
4

присутствует
Копии бухгалтерских балансов за последний календарный год и последний отчетный
период, предшествующие дате окончания срока подачи Заявок

присутствует

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой
выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской
Федерации), полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети
Интернет Извещения о проведении закупки
или
Документ о государственной регистрации юридического лица
(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных
юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по
юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного
юридического лица) или копия такого документа, полученные не ранее, чем за 3 (три)
месяца до дня размещения в сети Интернет Извещения о проведении закупки
Учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии
таких документов

присутствует

7

Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени Участника закупки

присутствует

8

Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника закупки
установленным в Документации Квалификационным требованиям

присутствует

5

9
10

Документы, подтверждающие соблюдение Участником закупки всех требований и
получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, которые могли бы
потребоваться для заключения Договора
Предложения Участника закупки по Критериям запроса

А*

присутствует

присутствует
присутствует

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника закупки
присутствует

11
12
13
14

Предложения по цене договора
Числовые значения по критерию квалификация участника закупки
Числовые значения по критерию наличия проектной команды

59 млн. руб.
65
22

Заявка № 4

1.

Полное

2.
3.
4.
5.

Почтовый адрес Участника закупки: 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43
Реестровый номер закупки, по которому представлено Предложение: 55-12.
Наличие в перечне потенциальных участников закупки (Приложение 2 ) ____ присутствует__
Опись документов приложенных к заявке:

№
п/п

Наименование документа

1
2

наименование

Участника

закупки:

_Московская

коллегия

адвокатов

«юст»______________________________________________

«Юридическая

фирма

Наличие

Форма Заявки на участие в запросе предложений
присутствует
Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений
присутствует
Пояснительная записка Участника закупки

3
4

присутствует
Копии бухгалтерских балансов за последний календарный год и последний отчетный
период, предшествующие дате окончания срока подачи Заявок

присутствует

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой
выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской
Федерации), полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети
Интернет Извещения о проведении закупки
или
Документ о государственной регистрации юридического лица
(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных
юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по
юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного
юридического лица) или копия такого документа, полученные не ранее, чем за 3 (три)
месяца до дня размещения в сети Интернет Извещения о проведении закупки
Учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких
документов

присутствует

7

Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени Участника закупки

присутствует

8

Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника закупки
установленным в Документации Квалификационным требованиям

присутствует

5

9
10

Документы, подтверждающие соблюдение Участником закупки всех требований и
получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, которые могли бы
потребоваться для заключения Договора
Предложения Участника закупки по Критериям запроса

присутствует

присутствует
присутствует

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника закупки
11
12
13
14

присутствует
Предложения по цене договора
Числовые значения по критерию квалификация участника закупки
Числовые значения по критерию наличия проектной команды

48,75млн.руб.
14
65

Члены Оценочной комиссии:
И.А. Борисов (с учетом особого мнения)
В.А. Ванцев
А.Г. Воробьев
Е.А. Глумов
A.Н. Голомолзин
B.C. Ерёмин
В.Д. Казикаев
A.В. Нерадько
B.М. Окулов
О.В. Белозеров

