УТВЕРЖДАЮ
Председатель Оценочной комиссии
И.И. Шувалов

ПРОТОКОЛ №3
подведения итогов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в закрытой форме по
теме «Разработка модели развития Московского авиационного узла»
(Реестровый номер закупки 55-12)

Дом Правительства, Краснопресненская набережная, д.2
27 декабря 2012 г., 11:00

1.

Повестка дня:

Проведение процедуры оценки и сопоставления Заявок (подведения итогов Запроса предложений)
на участие в запросе предложений в закрытой форме по теме «Разработка модели развития Московского
авиационного узла» (Реестровый номер закупки 55-12).
2.

Наименование предмета Запроса:
Закупка услуги по разработке модели развития Московского авиационного узла для нужд АНО
«Дирекция Московского транспортного узла». (Реестровый номер закупки 55-12).
3.

Присутствовали: список прилагается

4.

Об Участниках закупки, заявки которых были рассмотрены

На простой Запрос предложений в закрытой форме на закупку услуги по разработке модели
развития Московского авиационного узла для нужд АНО «Дирекция Московского транспортного узла»
представлено и рассмотрено Оценочной комиссией четыре заявки. Члены комиссии выполнили проверку
документов, представленных Участниками закупки, на предмет соответствия общим обязательным и
дополнительным требования к Участникам закупки.
На основании протокола рассмотрения заявок от 21.12.2012
Участниками запроса предложений следующие заявки:

Оценочной

комиссией

признаны

Номер
Заявки

Наименование Участника закупки

Заявленная
цена, руб.

1

Московское представительство фирмы «Ове Аруп энд Партнере Интэрнейшинал
Лимитед» (Великобритания) (ARUP)

59 500 000

2

Московское представительство «А.Т. Карни ГмбХ»
(А.Т. Kearny)

62 000 000

3

Закрытое акционерное общество «Юридические и налоговые консультации по
праву стран СНГ «ВЕГАС-ЛЕКС» (ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ) (VEGAS LEX)

59 ОООООО

4

Московская коллегия адвокатов «Юридическая фирма «ЮСТ»

48 750 000

5.

Порядок оценки и сопоставления Заявок

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок, поданных Участниками закупки,
признанными Участниками запроса предложений.

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены Формой запроса
предложений и критериями запроса.
При проведении Запроса предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников
запроса предложений по следующим Критериям запроса:
- Цена Договора (весовое значение критерия 20%)
- Квалификация Участника запроса предложений (весовое значение критерия 45%)
- Качество оказываемых услуг (весовое значение критерия 35%)
Порядок оценки критериев запроса Оценочной комиссией
Цена договора

Для получения итоговой оценки Заявки по критерию «Цена договора» осуществляется расчет такой
оценки по формуле:
А

-'чпах

- -'Ам

Raj = ---------- х 100 х К ,
A max

где:
Raj - итоговая оценка Заявки по критерию «Цена договора»;
Атах - начальная (максимальная) Цена договора, установленная в Документации;
Aj - предложение i-ro Участника закупки по Цене договора;
К - коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Цена договора», деленной на
сто процентов.
Квалификация Участника запроса предложений

Наименование подкритерия

1. Опыт реализации и сопровождения инвестиционных проектов
в аэропортовой сфере РФ
2. Опыт расчетов пассажиропотоков, разработки стратегий
развития российских и зарубежных аэропортов, финансовоэкономического моделирования аэропортовой деятельности на
территории РФ
3. Опыт разработки проектов нормативных и распорядительных
актов РФ в сфере инфраструктуры и инвестиций, иной работы
в сфере методологии и нормотворчества
4. Опыт реализации проектов, связанных с созданием
(государственных компаний, государственных корпораций или
иных юридических лиц с участием РФ
5. Опыт разработки и сопровождения инвестиционных проектов
в транспортной сфере
6. Количество заявленных специалистов с опытом работы по
проектам в аэропортовой сфере, а также с ГЧП проектами в
транспортной сфере от 3 лет (руководитель проекта от 5 лет)

Количество баллов в зависимости
от числа договоров
0-2
проекта

2-5
проектов

5 и выше
проектов

0

1

3

0

5

10

0

5

10

0

1

3

0

5

10

Количество баллов в зависимости
от числа специалистов
до 3

От 3 до 8

От 9

0

20

40

Качество оказываемых услуг
Наименование подкритерия

Максимальный
балл по разделу

50
1.
Описание методологии, которая будет использоваться при оказании услуг,
включая оценку базовых вариантов развития МАУ
30
2.
Укрупненные финансово-экономический и технико-экономический анализы
ключевых параметров МАУ
20
3.
Анализ и описание ключевых рисков проекта развития МАУ
На основании результатов оценки и сопоставления Заявок Комиссией каждой Заявке относительно
других Заявок по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий Предложений
Участников закупки по Критериям запроса присваивается порядковый номер. Заявке, в которой
содержатся лучшие условия Предложения Участника закупки по Критериям запроса, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия Предложения
Участников закупки по Критериям запроса, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая
поступила ранее других Заявок, содержащих такие условия. Победителем запроса предложений
признается Участник запроса предложений, который предложил лучшие условия Предложения Участника
закупки по Критериям запроса и Заявке которого присвоен первый номер.
Оценка заявок проведена каждым членом Оценочной комиссии индивидуально в соответствии с
Оценочной формой.
Сведения о решении каждого члена Комиссии о присвоении Заявкам значений по каждому из
предусмотренных Критериев запроса указаны в Сводной оценочной форме (приложение № 1 к
протоколу).
6. Решение о присвоении заявкам порядковых номеров

В соответствии со сводной оценочной формой принято решение присвоить заявкам следующие
порядковые номера
Наименование участника закупки

Номер
заявки

Заявленная
цена, руб.

Московское представительство фирмы «Ове Аруп энд Партнере Интэрнейшинал
Лимитед» (Великобритания) (ARUP)

2

59 500 000

Московское представительство «А.Т. Карни ГмбХ» (А.Т. Kearny)

3

62 000 000

Закрытое акционерное общество «Юридические и налоговые консультации по
праву стран СНГ «ВЕГАС-ЛЕКС» (ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ) (VEGAS LEX)

1

59 000 000

Московская коллегия адвокатов «Юридическая фирма «ЮСТ»

4

48 750 000

7.

Сведения о победителе Запроса предложений

Признать победителем Запроса предложений Участника закупки, заявке которого присвоен номер 1,
закрытое акционерное общество «Юридические и налоговые консультации по праву стран СНГ «ВЕГАСЛЕКС» (ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ) (VEGAS LEX), 115054, Москва, Космодамианская наб., 52/5
Участник закупки, заявке которого присвоен номер 2, Московское представительство фирмы «Ове Аруп
энд
Партнере
Интэрнейшинал
Лимитед»
(Великобритания)
(ARUP),
127473,
Москва,
Краснопролетарская, д. 36
Секретарь
Верно:
Первый заместитель
Генерального директора
Московского

О.В. Белозеров

B.C. Еремин

