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 (рассмотрение и оценка предложений)
(Реестровый номер закупки 06-15)
Место проведения заседания: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, дом 27/1, стр.1.
Время проведения заседания: 05 июня 2015 10 часов 00 минут – 05 июня 2015
13 часов 00 минут (время московское).
Присутствовали члены Специальной комиссии:
Председатель Специальной комиссии – М.Е. Трусенкова;
Заместитель Председателя Специальной комиссии – П.А. Кузин;
Секретарь Специальной комиссии – П.А. Красиков;
Заместитель секретаря Специальной комиссии – Н.Е. Цуренков.
Члены Специальной комиссии:
А.В. Вильгота;
Д.В. Матюхин;
В.Н. Теляков;
Т.Ю. Кулешова;
К.А. Акимов;
О.В. Романенко;
М.М. Виноградова;
А.П. Сологубова;
К.Ф. Бахирев;
И.М. Демин;
Ю.А. Новосёлов.
Кворум имеется.
Заседание состоялось.
Подсчет
голосов
П.А. Красиковым.

произведен

секретарем

Специальной

комиссии

–

Повестка дня:
Вопрос 1. Проведение процедуры рассмотрения заявок 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
Вопрос 2. Утверждение результатов рассмотрения заявок 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
Вопрос 3. Проведение процедуры оценки заявок 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.
Вопрос 4. Утверждение результатов оценки заявок 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
Вопрос 1.
Выступил секретарь Специальной комиссии П.А. Красиков, сообщил следующее.
Проводится заседание Специальной комиссии по проведению процедуры
рассмотрения заявок 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
На голосование поставлен вопрос: провести процедуру рассмотрения заявок 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
Итоги голосования: «ЗА»:15; «ПРОТИВ»: 0;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
Выступил секретарь Специальной комиссии П.А. Красиков, сообщил следующее.
Начальная (максимальная) цена отдельной закупки: 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.
В соответствии с протоколом № 1 от 26.05.2015г.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 0615), процедуре рассмотрения подлежат следующие заявки:
№
п/п

Наименование участника
закупки

1

ОАО «Скоростные
магистрали»

2

ОАО Федеральный центр
проектного
финансирования (ОАО
«ФЦПФ»)

Место нахождения
107078, Россия, г. Москва ул.
Маши Порываевой, д.34, блок 1,
эт.16

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

Регистрационный
номер заявки
1

2

3

4

5

6

Акционерное общество
«КПМГ»

123317 Россия, Москва,
Пресненская наб, 10 Блок С

ОАО «Скоростные
транспортные линии
«Стрела»

129110 Россия, Москва, ул.
Щепкина, д. 49

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

105066, Россия, Москва,
Токмаков пер., д. 9.
119071, Россия, Москва,
Ленинский пр. 15А, 21 этаж

3

4

5

6

Члены Специальной комиссии провели проверку документов, представленных
участниками закупки, на предмет соответствия требованиям к участникам закупки,
установленным конкурсной документацией.
Вопрос 2.
По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке в форме открытого
конкурса Специальной комиссией были приняты следующие решения:

№
п/п

Наименование
участника закупки

1
2

ОАО «Скоростные магистрали»
ОАО «ФЦПФ»

3

Акционерное общество «КПМГ»

4

5

6

ОАО «Скоростные транспортные
линии «Стрела»
ОАО «Институт по
проектированию и изысканиям
автомобильных дорог
«Союздорпроект»
ООО «Первая инфраструктурная
компания»

Решение о соответствии
или о несоответствии
заявки требованиям,
установленным
конкурсной
документацией
Соответствует

Решение о
допуске к
участию в
открытом
конкурсе
Допущено

Соответствует

Допущено

Соответствует

Допущено

Не соответствует

Не допущено

Соответствует

Допущено

Соответствует

Допущено

Предложение ОАО «Скоростные транспортные линии «Стрела» не соответствует
требованию о наличии опыта Исполнителя по успешному выполнению работ сопоставимого
характера и объема, указанному в пп.8 п.8 Раздела II (Информационная карта открытого
конкурса) Конкурсной документации.

На голосование поставлен вопрос: утверждение результатов рассмотрения заявок 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 (Реестровый номер закупки 0615)
Итоги голосования: «ЗА»:15; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
Вопрос 3.
Выступил секретарь Специальной комиссии П.А. Красиков, сообщил следующее.
Проводится заседание Специальной комиссии по проведению процедуры оценки
заявок 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 (Реестровый
номер закупки 06-15)
На голосование поставлен вопрос: провести процедуру оценки заявок 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 (Реестровый номер закупки 06-15)
Итоги голосования: «ЗА»: 15; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято 100 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
Процедуре оценки Специальной комиссией подлежат следующие заявки:

№
п/п

Наименование участника
закупки

1

ОАО «Скоростные
магистрали»

2

ОАО «ФЦПФ»

3

Акционерное общество
«КПМГ»

Место нахождения
107078, Россия, г. Москва ул.
Маши Порываевой, д.34, блок 1,
эт.16

Регистрационный
номер заявки
1

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

2

123317 Россия, Москва,
Пресненская наб, 10 Блок С

3

4

5

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

105066, Россия, Москва,
Токмаков пер., д. 9.
119071, Россия, Москва,
Ленинский пр. 15А, 21 этаж

5

6

Оценка заявок производилась в соответствии с критериями оценки предложений на
участие в закупке, установленными конкурсной документацией.
Критерии оценки:
I. стоимостные критерии оценки:
цена договора (Величина коэффициента значимости критерия оценки К1 = 0,20);
II. нестоимостные критерии оценки:
1.Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта открытого
конкурса.
Коэффициент значимости (КЗ)=0,4
1.1.Предложения участника по качеству выполнения работ (оказания услуг)
Коэффициент значимости: (КЗ)=1 (макс. 100% по показателю)
2.Квалификация участников закупки
Коэффициент значимости: 0,4 (максимальное количество баллов по критерию без учета
коэффициента значимости: 100 баллов)
2.1.Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами, (количество физических
лиц, непосредственно исполнителей работ в составе предложения)
Коэффициент значимости: (КЗ)=0,5 (макс. 50 баллов по показателю)
2.2. Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и
объема, (количество договоров, представленных в составе предложений)
Коэффициент значимости: (КЗ)=0,5 (макс. 50 баллов по показателю)

Участник закупки: ОАО «Скоростные магистрали»
1.
Соответствие Участника закупки требованиям к Участникам закупки:
1.2 Общим обязательным требованиям:
соответствует.
2.
Оценка предложений Участника закупки на соответствие критериям оценки Предложений на участие в закупке:

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ,
ПРОСТАВЛЕННЫЕ
КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ В
ОТДЕЛЬНОСТИ
ТРУСЕНКОВА М.Е.
КУЗИН П.А.
КРАСИКОВ П.А.
ЦУРЕНКОВ Н.Е.
ДЕМИН И.М.
НОВОСЕЛОВ Ю.А.
ВИЛЬГОТА А.В.
МАТЮХИН Д.В
КУЛЕШОВА Т.Ю.
ТЕЛЯКОВ В.Н.
СОЛОГУБОВА А.П.
БАХИРЕВ К.Ф.
АКИМОВ К.А.
РОМАНЕНКО О.В.
ВИНОГРАДОВА М.М.
Среднее арифметическое
оценок
членов
Специальной комиссии

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Цена договора
Предложения участника Обеспеченность
Опыт
участника
по
по качеству выполнения участника
закупки успешному выполнению
работ (оказания услуг)
трудовыми ресурсами.
работ
сопоставимого
характера и объема.

91,49
91,49
91,49
91,49
91,49
91,49
91,49
91,49
91,40
91,49
91,49
91,49
91,49
91,49
91,49
91,49

75
80
80
80
75
75
80
70
70
78
30
70
80
82
82
73,80

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
-*
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67

Участник закупки: ОАО «Скоростные магистрали»
Регистрационный номер заявки: 1.
Критерии оценки

Цена договора

Условия,
установленные
конкурсной
документацией
300 000 000 (триста
миллионов) рублей 00
копеек

Порядок оценки, установленный конкурсной документацией
Значимость критерия: 20%.
Коэффициент значимости критерия: 0,20
Максимальное количество баллов по критерию без учета коэффициента
значимости: 100 баллов.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора»
( ЦБi ), определяется по формуле:

ЦБ
=i
где:

Количество
баллов

Расчет
рейтинга

269 900 000/
295 000 000 х
100 =91,49
балла

ЦБi = 91,49

Количество
баллов,
присваиваемых
предложению
определяется как
среднее
арифметическое
оценок (в баллах)
всех членов
комиссии,
присуждаемых
предложений и
составляет):
73,80 балла.

НЦ1Бi =
73,80

Ц min
×100 ,
Цi

Ц i - предложение участника открытого конкурса, предложение которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных

участниками открытого конкурса.

Предложения
участника по
качеству
выполнения
работ (оказания
услуг)

Каждое предложение
оценивается экспертным
путем на основании
рассмотрения
предложений качеству
выполнения работ
(оказания услуг)
(Форма №2)

Значимость показателя 100 %
Коэффициент значимости (КЗ) = 1
(макс. 100 баллов по показателю)
Предложение Участника по данному критерию оценивается путем экспертной
оценки членами комиссии.
Баллы по данному критерию выставляются на основании экспертной оценки
членов конкурсной комиссии по следующим параметрам:
• Глубина понимания Участником конкурса данных по проекту, находящихся в
общем доступе. Учитывается степень полноты и детализации представленного
предложения;
• Предлагаемая методология оказания услуг. Учитывается соответствие
методологии техническому заданию, ее инновационность и проработанность,
степень обоснованности предложенных вариантов подходов к оказанию услуг в
сравнении с другими возможными альтернативными вариантами.

Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦ1Бi), определяется по
формуле:
НЦ1Бi = КЗ х Кi
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кi – количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в
баллах) всех членов комиссии по каждому из указанных показателей присвоенных
предложению участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
Порядок присвоения баллов предложению по показателям критерия
«Качественные характеристики объекта закупки»:
Количество баллов, присваиваемых предложению по показателям,
предусмотренным выше, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах)
всех членов Специальной комиссии, присуждаемых предложению по каждому из
указанных показателей.
Баллы по показателю присваиваются от 0 до 100.
Лучшему предложению, которое ведет к наибольшему достижению целей
применения указанных предложений по показателю критерия оценки, присваивается
максимальное количество баллов.
Остальным предложениям по показателю баллы присваиваются по уменьшению
степени достижения целей применения указанных предложений по показателю
критерия оценки.
Преимущество предложений определяется комиссией по закупкам экспертным
путем,
а также путем сравнения и сопоставления предложений участников конкурса.

Обеспеченность
участника
закупки
трудовыми
ресурсами,
(количество
физических лиц,
непосредственн
ых исполнителей
работ в составе
предложения)

Оценивается предложение
исполнителя о количестве
привлекаемых к
выполнению работ
(оказанию услуг) ключевых
специалистов, имеющих
необходимый уровень
образования, квалификации,
которые будут привлечены к
выполнению работ
(оказанию услуг) при
исполнении договора,
заключаемого по
результатам данного
конкурса.

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
Предмет оценки: привлекаемые к выполнению работ (оказанию услуг) ключевые
специалисты, имеющие высшее образование (в том числе должны быть одновременно
представлены специалисты имеющие высшее техническое, экономическое,
юридическое образование).
Комиссией при оценке учитываются только те сведения, которые указаны
исполнителем в Форме 6 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
Заказчиком установлено предельное необходимое максимальное количество
ключевых специалистов, которое составляет 100 человек.
Сведения о привлекаемых ключевых специалистах подтверждаются
предоставлением следующих документов одновременно:
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате исполнителя по
основному месту работы.
1. выписка из штатного расписания, либо копия штатного расписания участника
осуществления закупки;
2. копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми ключевыми
специалистами и/или трудовых книжек;
3. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в штате исполнителя:
1. 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 (оказания услуг).
2. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Предложение участника с наибольшим количеством сотрудников с
подтвержденной квалификацией оценивается максимальным количеством баллов с
учетом коэффициента значимости (КЗ) и положений оценки по данному показателю.
Предложения других участников открытого конкурса оцениваются пропорционально
относительно показателей предложения, которому
присвоено максимальное
количество баллов с учетом коэффициента значимости (КЗ).
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (НЦБi), определяется
по следующим формулам:
а) в случае если Кmax < Kпред, - по формуле:

131>100
следовательно
100 баллов

НЦаБi=100

НЦaБi =КЗx100x(Ki/Kmax);
б) в случае если Кmax ≥ Kпред, - по формуле:
НЦaБi =КЗx100x(Ki / Kпред);
при этом НЦaБi max=КЗх100 ,
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника закупки по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается;
K max - максимальное предложение из предложений по показателю критерия
оценки, сделанных участниками закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение количества специалистов.
НЦaБi max - количество баллов по показателю, присуждаемых участникам,
предложение которых равно или превышает предельно необходимое максимальное
значение количества специалистов, установленное заказчиком.

Опыт участника
по успешному
выполнению
работ
сопоставимого
характера и
объема,
(количество
договоров,
представленных
в составе
предложений)

Оценивается опыт
участника по успешному
выполнению работ
сопоставимого характера и
объема, подтвержденных
копиями договоров
(контрактов) (с
приложением копий актов
выполненных работ) на
выполнение работ по
разработке/корректировке
концепции (техникоэкономического
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,
при этом стоимость
выполненных работ по
каждому договору
(контракту) должна быть не
менее 20% от начальной
(максимальной) цены
договора (контракта) по
настоящей закупке).

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
В случае не предоставления документов или части документов сведения к оценке
не принимаются.
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю рассчитывается по
формуле:
НЦbБi = КЗх100х (Кi/Кmax),
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника открытого конкурса по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается
Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки оценки.

Опыт участника по
успешному
выполнению работ
сопоставимого
характера и
объема,
НЦbБi=0,5
(количество
х100х(5/15)
договоров,
представленных в = 16,67
составе
предложений): 5*,
16,67 баллов

НЦ2Бi = НЦаБi+ НЦbБi

*Особое мнение члена Специальной комиссии Сологубовой А.П. по критерию оценки «Опыт участника по успешному
выполнению работ сопоставимого характера и объема»:
- количество договоров (контрактов), представленных в составе предложения , соответствующих требованиям критерия – 4.
- согласиться с подсчетом рейтинга по данному критерию на основе мнения большинства членов Специальной комиссии о
количестве договоров (контрактов), представленных в составе предложения, соответствующих требованиям критерия.

Участник закупки: ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ОАО «ФЦПФ»)
1.
Соответствие Участника закупки требованиям к Участникам закупки:
1.2 Общим обязательным требованиям:
соответствует.
2.
Оценка предложений Участника закупки на соответствие критериям оценки Предложений на участие в закупке:

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ,
ПРОСТАВЛЕННЫЕ
КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ В
ОТДЕЛЬНОСТИ
ТРУСЕНКОВА М.Е.
КУЗИН П.А.
КРАСИКОВ П.А.
ЦУРЕНКОВ Н.Е.
ДЕМИН И.М.
НОВОСЕЛОВ Ю.А.
ВИЛЬГОТА А.В.
МАТЮХИН Д.В
КУЛЕШОВА Т.Ю.
ТЕЛЯКОВ В.Н.
СОЛОГУБОВА А.П.
БАХИРЕВ К.Ф.
АКИМОВ К.А.
РОМАНЕНКО О.В.
ВИНОГРАДОВА М.М.
Среднее арифметическое
оценок
членов
Специальной комиссии

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Цена договора
Предложения участника Обеспеченность
Опыт
участника
по
по качеству выполнения участника
закупки успешному выполнению
работ (оказания услуг)
трудовыми ресурсами.
работ
сопоставимого
характера и объема.

92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43
92,43

50
60
50
55
55
50
60
50
60
58
40
75
50
50
50
54,20

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33
13,33

Участник закупки: ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ОАО «ФЦПФ»)
Регистрационный номер заявки: 2.
Критерии оценки

Цена договора

Условия,
установленные
конкурсной
документацией
300 000 000 (триста
миллионов) рублей 00
копеек

Порядок оценки, установленный конкурсной документацией
Значимость критерия: 20%.
Коэффициент значимости критерия: 0,20
Максимальное количество баллов по критерию без учета коэффициента
значимости: 100 баллов.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора»
( ЦБi ), определяется по формуле:

ЦБ
=i
где:

Количество
баллов

Расчет
рейтинга

269 900 000/
292 000 000 х
100 =92,43
балла

ЦБi = 92,43

Количество
баллов,
присваиваемых
предложению
определяется как
среднее
арифметическое
оценок (в баллах)
всех членов
комиссии,
присуждаемых
предложений и
составляет
54,20 балла.

НЦ1Бi =
54,20

Ц min
×100 ,
Цi

Ц i - предложение участника открытого конкурса, предложение которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных

участниками открытого конкурса.

Предложения
участника по
качеству
выполнения
работ (оказания
услуг)

Каждое предложение
оценивается экспертным
путем на основании
рассмотрения
предложений качеству
выполнения работ
(оказания услуг)
(Форма №2)

Значимость показателя 100 %
Коэффициент значимости (КЗ) = 1
(макс. 100 баллов по показателю)
Предложение Участника по данному критерию оценивается путем экспертной
оценки членами комиссии.
Баллы по данному критерию выставляются на основании экспертной оценки
членов конкурсной комиссии по следующим параметрам:
• Глубина понимания Участником конкурса данных по проекту, находящихся в
общем доступе. Учитывается степень полноты и детализации представленного
предложения;
• Предлагаемая методология оказания услуг. Учитывается соответствие
методологии техническому заданию, ее инновационность и проработанность,
степень обоснованности предложенных вариантов подходов к оказанию услуг в
сравнении с другими возможными альтернативными вариантами.

Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦ1Бi), определяется по
формуле:
НЦ1Бi = КЗ х Кi
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кi – количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в
баллах) всех членов комиссии по каждому из указанных показателей присвоенных
предложению участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
Порядок присвоения баллов предложению по показателям критерия
«Качественные характеристики объекта закупки»:
Количество баллов, присваиваемых предложению по показателям,
предусмотренным выше, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах)
всех членов Специальной комиссии, присуждаемых предложению по каждому из
указанных показателей.
Баллы по показателю присваиваются от 0 до 100.
Лучшему предложению, которое ведет к наибольшему достижению целей
применения указанных предложений по показателю критерия оценки, присваивается
максимальное количество баллов.
Остальным предложениям по показателю баллы присваиваются по уменьшению
степени достижения целей применения указанных предложений по показателю
критерия оценки.
Преимущество предложений определяется комиссией по закупкам экспертным
путем,
а также путем сравнения и сопоставления предложений участников конкурса.

Обеспеченность
участника
закупки
трудовыми
ресурсами,
(количество
физических лиц,
непосредственн
ых исполнителей
работ в составе
предложения)

Оценивается предложение
исполнителя о количестве
привлекаемых к
выполнению работ
(оказанию услуг) ключевых
специалистов, имеющих
необходимый уровень
образования, квалификации,
которые будут привлечены к
выполнению работ
(оказанию услуг) при
исполнении договора,
заключаемого по
результатам данного
конкурса.

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
Предмет оценки: привлекаемые к выполнению работ (оказанию услуг) ключевые
специалисты, имеющие высшее образование (в том числе должны быть одновременно
представлены специалисты имеющие высшее техническое, экономическое,
юридическое образование).
Комиссией при оценке учитываются только те сведения, которые указаны
исполнителем в Форме 6 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
Заказчиком установлено предельное необходимое максимальное количество
ключевых специалистов, которое составляет 100 человек.
Сведения о привлекаемых ключевых специалистах подтверждаются
предоставлением следующих документов одновременно:
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате исполнителя по
основному месту работы.
1. выписка из штатного расписания, либо копия штатного расписания участника
осуществления закупки;
2. копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми ключевыми
специалистами и/или трудовых книжек;
3. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в штате исполнителя:
1. 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 (оказания услуг).
2. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Предложение участника с наибольшим количеством сотрудников с
подтвержденной квалификацией оценивается максимальным количеством баллов с
учетом коэффициента значимости (КЗ) и положений оценки по данному показателю.
Предложения других участников открытого конкурса оцениваются пропорционально
относительно показателей предложения, которому
присвоено максимальное
количество баллов с учетом коэффициента значимости (КЗ).
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (НЦБi), определяется
по следующим формулам:
а) в случае если Кmax < Kпред, - по формуле:

145>100
следовательно
100 баллов

НЦаБi=100

НЦaБi =КЗx100x(Ki/Kmax);
б) в случае если Кmax ≥ Kпред, - по формуле:
НЦaБi =КЗx100x(Ki / Kпред);
при этом НЦaБi max=КЗх100 ,
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника закупки по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается;
K max - максимальное предложение из предложений по показателю критерия
оценки, сделанных участниками закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение количества специалистов.
НЦaБi max - количество баллов по показателю, присуждаемых участникам,
предложение которых равно или превышает предельно необходимое максимальное
значение количества специалистов, установленное заказчиком.

Опыт участника
по успешному
выполнению
работ
сопоставимого
характера и
объема,
(количество
договоров,
представленных
в составе
предложений)

Оценивается опыт
участника по успешному
выполнению работ
сопоставимого характера и
объема, подтвержденных
копиями договоров
(контрактов) (с
приложением копий актов
выполненных работ) на
выполнение работ по
разработке/корректировке
концепции (техникоэкономического
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,
при этом стоимость
выполненных работ по
каждому договору
(контракту) должна быть не
менее 20% от начальной
(максимальной) цены
договора (контракта) по
настоящей закупке).

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
В случае не предоставления документов или части документов сведения к оценке
не принимаются.
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю рассчитывается по
формуле:
НЦbБi = КЗх100х (Кi/Кmax),
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника открытого конкурса по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается
Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки оценки.
НЦ2Бi = НЦаБi+ НЦbБi

Опыт участника по
успешному
выполнению работ
сопоставимого
характера и
объема,
НЦbБi=0,5
(количество
х100х(4/15)
договоров,
представленных в = 13,33
составе
предложений):
4, 13,33 баллов

Участник закупки: Акционерное общество «КПМГ»
1.
Соответствие Участника закупки требованиям к Участникам закупки:
1.2 Общим обязательным требованиям:
соответствует.
2.
Оценка предложений Участника закупки на соответствие критериям оценки Предложений на участие в закупке:

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ,
ПРОСТАВЛЕННЫЕ
КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ В
ОТДЕЛЬНОСТИ
ТРУСЕНКОВА М.Е.
КУЗИН П.А.
КРАСИКОВ П.А.
ЦУРЕНКОВ Н.Е.
ДЕМИН И.М.
НОВОСЕЛОВ Ю.А.
ВИЛЬГОТА А.В.
МАТЮХИН Д.В
КУЛЕШОВА Т.Ю.
ТЕЛЯКОВ В.Н.
СОЛОГУБОВА А.П.
БАХИРЕВ К.Ф.
АКИМОВ К.А.
РОМАНЕНКО О.В.
ВИНОГРАДОВА М.М.
Среднее арифметическое
оценок
членов
Специальной комиссии

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Цена договора
Предложения участника Обеспеченность
Опыт
участника
по
по качеству выполнения участника
закупки успешному выполнению
работ (оказания услуг)
трудовыми ресурсами.
работ
сопоставимого
характера и объема.

90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27
90,27

50
65
60
60
60
45
65
65
60
63
30
80
63
65
60
59,40

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
-*
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

Участник закупки: Акционерное общество «КПМГ»
Регистрационный номер заявки: 3.
Критерии оценки

Цена договора

Условия,
установленные
конкурсной
документацией
300 000 000 (триста
миллионов) рублей 00
копеек

Порядок оценки, установленный конкурсной документацией
Значимость критерия: 20%.
Коэффициент значимости критерия: 0,20
Максимальное количество баллов по критерию без учета коэффициента
значимости: 100 баллов.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора»
( ЦБi ), определяется по формуле:

ЦБ
=i
где:

Количество
баллов

Расчет
рейтинга

269 900 000/
299 000 000 х
100 =90,27
балла

ЦБi = 90,27

Количество
баллов,
присваиваемых
предложению
определяется как
среднее
арифметическое
оценок (в баллах)
всех членов
комиссии,
присуждаемых
предложений и
составляет
30 баллов.

НЦ1Бi =
30,00

Ц min
×100 ,
Цi

Ц i - предложение участника открытого конкурса, предложение которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных

участниками открытого конкурса.

Предложения
участника по
качеству
выполнения
работ (оказания
услуг)

Каждое предложение
оценивается экспертным
путем на основании
рассмотрения
предложений качеству
выполнения работ
(оказания услуг)
(Форма №2)

Значимость показателя 100 %
Коэффициент значимости (КЗ) = 1
(макс. 100 баллов по показателю)
Предложение Участника по данному критерию оценивается путем экспертной
оценки членами комиссии.
Баллы по данному критерию выставляются на основании экспертной оценки
членов конкурсной комиссии по следующим параметрам:
• Глубина понимания Участником конкурса данных по проекту, находящихся в
общем доступе. Учитывается степень полноты и детализации представленного
предложения;
• Предлагаемая методология оказания услуг. Учитывается соответствие
методологии техническому заданию, ее инновационность и проработанность,
степень обоснованности предложенных вариантов подходов к оказанию услуг в
сравнении с другими возможными альтернативными вариантами.

Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦ1Бi), определяется по
формуле:
НЦ1Бi = КЗ х Кi
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кi – количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в
баллах) всех членов комиссии по каждому из указанных показателей присвоенных
предложению участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
Порядок присвоения баллов предложению по показателям критерия
«Качественные характеристики объекта закупки»:
Количество баллов, присваиваемых предложению по показателям,
предусмотренным выше, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах)
всех членов Специальной комиссии, присуждаемых предложению по каждому из
указанных показателей.
Баллы по показателю присваиваются от 0 до 100.
Лучшему предложению, которое ведет к наибольшему достижению целей
применения указанных предложений по показателю критерия оценки, присваивается
максимальное количество баллов.
Остальным предложениям по показателю баллы присваиваются по уменьшению
степени достижения целей применения указанных предложений по показателю
критерия оценки.
Преимущество предложений определяется комиссией по закупкам экспертным
путем,
а также путем сравнения и сопоставления предложений участников конкурса.

Обеспеченность
участника
закупки
трудовыми
ресурсами,
(количество
физических лиц,
непосредственн
ых исполнителей
работ в составе
предложения)

Оценивается предложение
исполнителя о количестве
привлекаемых к
выполнению работ
(оказанию услуг) ключевых
специалистов, имеющих
необходимый уровень
образования, квалификации,
которые будут привлечены к
выполнению работ
(оказанию услуг) при
исполнении договора,
заключаемого по
результатам данного
конкурса.

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
Предмет оценки: привлекаемые к выполнению работ (оказанию услуг) ключевые
специалисты, имеющие высшее образование (в том числе должны быть одновременно
представлены специалисты имеющие высшее техническое, экономическое,
юридическое образование).
Комиссией при оценке учитываются только те сведения, которые указаны
исполнителем в Форме 6 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
Заказчиком установлено предельное необходимое максимальное количество
ключевых специалистов, которое составляет 100 человек.
Сведения о привлекаемых ключевых специалистах подтверждаются
предоставлением следующих документов одновременно:
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате исполнителя по
основному месту работы.
1. выписка из штатного расписания, либо копия штатного расписания участника
осуществления закупки;
2. копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми ключевыми
специалистами и/или трудовых книжек;
3. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в штате исполнителя:
1. 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 (оказания услуг).
2. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Предложение участника с наибольшим количеством сотрудников с
подтвержденной квалификацией оценивается максимальным количеством баллов с
учетом коэффициента значимости (КЗ) и положений оценки по данному показателю.
Предложения других участников открытого конкурса оцениваются пропорционально
относительно показателей предложения, которому
присвоено максимальное
количество баллов с учетом коэффициента значимости (КЗ).
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (НЦБi), определяется
по следующим формулам:
а) в случае если Кmax < Kпред, - по формуле:

142>100
следовательно
100 баллов

НЦаБi=100

НЦaБi =КЗx100x(Ki/Kmax);
б) в случае если Кmax ≥ Kпред, - по формуле:
НЦaБi =КЗx100x(Ki / Kпред);
при этом НЦaБi max=КЗх100 ,
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника закупки по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается;
K max - максимальное предложение из предложений по показателю критерия
оценки, сделанных участниками закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение количества специалистов.
НЦaБi max - количество баллов по показателю, присуждаемых участникам,
предложение которых равно или превышает предельно необходимое максимальное
значение количества специалистов, установленное заказчиком.

Опыт участника
по успешному
выполнению
работ
сопоставимого
характера и
объема,
(количество
договоров,
представленных
в составе
предложений)

Оценивается опыт
участника по успешному
выполнению работ
сопоставимого характера и
объема, подтвержденных
копиями договоров
(контрактов) (с
приложением копий актов
выполненных работ) на
выполнение работ по
разработке/корректировке
концепции (техникоэкономического
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,
при этом стоимость
выполненных работ по
каждому договору
(контракту) должна быть не
менее 20% от начальной
(максимальной) цены
договора (контракта) по
настоящей закупке).

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
В случае не предоставления документов или части документов сведения к оценке
не принимаются.
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю рассчитывается по
формуле:
НЦbБi = КЗх100х (Кi/Кmax),
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника открытого конкурса по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается
Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки оценки.

Опыт участника по
успешному
выполнению работ
сопоставимого
характера и
объема,
НЦbБi=,5х
(количество
100х(9/15)
договоров,
представленных в = 30,00
составе
предложений):
9*, 30,00 баллов

НЦ2Бi = НЦаБi+ НЦbБi

*Особое мнение члена Специальной комиссии Сологубовой А.П. по критерию оценки «Опыт участника по успешному
выполнению работ сопоставимого характера и объема»:
- количество договоров (контрактов), представленных в составе предложения , соответствующих требованиям критерия – 4.
- согласиться с подсчетом рейтинга по данному критерию на основе мнения большинства членов Специальной комиссии о
количестве договоров (контрактов), представленных в составе предложения, соответствующих требованиям критерия.

Участник закупки: ОАО «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпоект»
Соответствие Участника закупки требованиям к Участникам закупки:
1.2 Общим обязательным требованиям:
соответствует.
1.
Оценка предложений Участника закупки на соответствие критериям оценки Предложений на участие в закупке:

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ,
ПРОСТАВЛЕННЫЕ
КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ В
ОТДЕЛЬНОСТИ
ТРУСЕНКОВА М.Е.
КУЗИН П.А.
КРАСИКОВ П.А.
ЦУРЕНКОВ Н.Е.
ДЕМИН И.М.
НОВОСЕЛОВ Ю.А.
ВИЛЬГОТА А.В.
МАТЮХИН Д.В
КУЛЕШОВА Т.Ю.
ТЕЛЯКОВ В.Н.
СОЛОГУБОВА А.П.
БАХИРЕВ К.Ф.
АКИМОВ К.А.
РОМАНЕНКО О.В.
ВИНОГРАДОВА М.М.
Среднее арифметическое
оценок
членов
Специальной комиссии

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Цена договора
Предложения участника Обеспеченность
Опыт
участника
по
по качеству выполнения участника
закупки успешному выполнению
работ (оказания услуг)
трудовыми ресурсами.
работ
сопоставимого
характера и объема

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

30
40
40
40
40
40
40
40
40
38
30
80
35
30
30
39,53

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
-*
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Участник закупки: ОАО «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпоект»
Регистрационный номер заявки: 5.
Критерии оценки

Цена договора

Условия,
установленные
конкурсной
документацией
300 000 000 (триста
миллионов) рублей 00
копеек

Порядок оценки, установленный конкурсной документацией
Значимость критерия: 20%.
Коэффициент значимости критерия: 0,20
Максимальное количество баллов по критерию без учета коэффициента
значимости: 100 баллов.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора»
( ЦБi ), определяется по формуле:

ЦБ
=i
где:

Количество
баллов

Расчет
рейтинга

269 900 000/
269 900 000 х
100 =100,00
балла

ЦБi =
100,00

Количество
баллов,
присваиваемых
предложению
определяется как
среднее
арифметическое
оценок (в баллах)
всех членов
комиссии,
присуждаемых
предложений и
составляет
39,53балла.

НЦ1Бi =
39,53

Ц min
×100 ,
Цi

Ц i - предложение участника открытого конкурса, предложение которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных

участниками открытого конкурса.

Предложения
участника по
качеству
выполнения
работ (оказания
услуг)

Каждое предложение
оценивается экспертным
путем на основании
рассмотрения
предложений качеству
выполнения работ
(оказания услуг)
(Форма №2)

Значимость показателя 100 %
Коэффициент значимости (КЗ) = 1
(макс. 100 баллов по показателю)
Предложение Участника по данному критерию оценивается путем экспертной
оценки членами комиссии.
Баллы по данному критерию выставляются на основании экспертной оценки
членов конкурсной комиссии по следующим параметрам:
• Глубина понимания Участником конкурса данных по проекту, находящихся в
общем доступе. Учитывается степень полноты и детализации представленного
предложения;
• Предлагаемая методология оказания услуг. Учитывается соответствие
методологии техническому заданию, ее инновационность и проработанность,
степень обоснованности предложенных вариантов подходов к оказанию услуг в
сравнении с другими возможными альтернативными вариантами.

Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦ1Бi), определяется по
формуле:
НЦ1Бi = КЗ х Кi
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кi – количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в
баллах) всех членов комиссии по каждому из указанных показателей присвоенных
предложению участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
Порядок присвоения баллов предложению по показателям критерия
«Качественные характеристики объекта закупки»:
Количество баллов, присваиваемых предложению по показателям,
предусмотренным выше, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах)
всех членов Специальной комиссии, присуждаемых предложению по каждому из
указанных показателей.
Баллы по показателю присваиваются от 0 до 100.
Лучшему предложению, которое ведет к наибольшему достижению целей
применения указанных предложений по показателю критерия оценки, присваивается
максимальное количество баллов.
Остальным предложениям по показателю баллы присваиваются по уменьшению
степени достижения целей применения указанных предложений по показателю
критерия оценки.
Преимущество предложений определяется комиссией по закупкам экспертным
путем,
а также путем сравнения и сопоставления предложений участников конкурса.

Обеспеченность
участника
закупки
трудовыми
ресурсами,
(количество
физических лиц,
непосредственн
ых исполнителей
работ в составе
предложения)

Оценивается предложение
исполнителя о количестве
привлекаемых к
выполнению работ
(оказанию услуг) ключевых
специалистов, имеющих
необходимый уровень
образования, квалификации,
которые будут привлечены к
выполнению работ
(оказанию услуг) при
исполнении договора,
заключаемого по
результатам данного
конкурса.

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
Предмет оценки: привлекаемые к выполнению работ (оказанию услуг) ключевые
специалисты, имеющие высшее образование (в том числе должны быть одновременно
представлены специалисты имеющие высшее техническое, экономическое,
юридическое образование).
Комиссией при оценке учитываются только те сведения, которые указаны
исполнителем в Форме 6 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
Заказчиком установлено предельное необходимое максимальное количество
ключевых специалистов, которое составляет 100 человек.
Сведения о привлекаемых ключевых специалистах подтверждаются
предоставлением следующих документов одновременно:
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате исполнителя по
основному месту работы.
1. выписка из штатного расписания, либо копия штатного расписания участника
осуществления закупки;
2. копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми ключевыми
специалистами и/или трудовых книжек;
3. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в штате исполнителя:
1. 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 (оказания услуг).
2. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Предложение участника с наибольшим количеством сотрудников с
подтвержденной квалификацией оценивается максимальным количеством баллов с
учетом коэффициента значимости (КЗ) и положений оценки по данному показателю.
Предложения других участников открытого конкурса оцениваются пропорционально
относительно показателей предложения, которому
присвоено максимальное
количество баллов с учетом коэффициента значимости (КЗ).
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (НЦБi), определяется
по следующим формулам:
а) в случае если Кmax < Kпред, - по формуле:

130>100
следовательно
100 баллов

НЦаБi=100

НЦaБi =КЗx100x(Ki/Kmax);
б) в случае если Кmax ≥ Kпред, - по формуле:
НЦaБi =КЗx100x(Ki / Kпред);
при этом НЦaБi max=КЗх100 ,
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника закупки по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается;
K max - максимальное предложение из предложений по показателю критерия
оценки, сделанных участниками закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение количества специалистов.
НЦaБi max - количество баллов по показателю, присуждаемых участникам,
предложение которых равно или превышает предельно необходимое максимальное
значение количества специалистов, установленное заказчиком.

Опыт участника
по успешному
выполнению
работ
сопоставимого
характера и
объема,
(количество
договоров,
представленных
в составе
предложений)

Оценивается опыт
участника по успешному
выполнению работ
сопоставимого характера и
объема, подтвержденных
копиями договоров
(контрактов) (с
приложением копий актов
выполненных работ) на
выполнение работ по
разработке/корректировке
концепции (техникоэкономического
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,
при этом стоимость
выполненных работ по
каждому договору
(контракту) должна быть не
менее 20% от начальной
(максимальной) цены
договора (контракта) по
настоящей закупке).

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
В случае не предоставления документов или части документов сведения к оценке
не принимаются.
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю рассчитывается по
формуле:
НЦbБi = КЗх100х (Кi/Кmax),
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника открытого конкурса по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается
Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки оценки.
НЦ2Бi = НЦаБi+ НЦbБi

Опыт участника
по успешному
выполнению
работ
сопоставимого
НЦbБi=0,5
характера и
х100х(15/1
объема,
5) = 50,00
(количество
договоров,
представленны
х в составе
предложений):
15*, 50,00
баллов

*Особое мнение члена Специальной комиссии Сологубовой А.П. по критерию оценки «Опыт участника по успешному
выполнению работ сопоставимого характера и объема»:
- количество договоров (контрактов), представленных в составе предложения, соответствующих требованиям критерия – 3.
- согласиться с подсчетом рейтинга по данному критерию на основе мнения большинства членов Специальной комиссии о
количестве договоров (контрактов), представленных в составе предложения, соответствующих требованиям критерия.

Участник закупки: ООО «Первая инфраструктурная компания»
Соответствие Участника закупки требованиям к Участникам закупки:
1.2 Общим обязательным требованиям:
соответствует.
2.
Оценка предложений Участника закупки на соответствие критериям оценки Предложений на участие в закупке:

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ,
ПРОСТАВЛЕННЫЕ
КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ В
ОТДЕЛЬНОСТИ
ТРУСЕНКОВА М.Е.
КУЗИН П.А.
КРАСИКОВ П.А.
ЦУРЕНКОВ Н.Е.
ДЕМИН И.М.
НОВОСЕЛОВ Ю.А.
ВИЛЬГОТА А.В.
МАТЮХИН Д.В
КУЛЕШОВА Т.Ю.
ТЕЛЯКОВ В.Н.
СОЛОГУБОВА А.П.
БАХИРЕВ К.Ф.
АКИМОВ К.А.
РОМАНЕНКО О.В.
ВИНОГРАДОВА М.М.
Среднее арифметическое
оценок
членов
Специальной комиссии

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Цена договора
Предложения участника Обеспеченность
Опыт
участника
по
по качеству выполнения участника
закупки успешному выполнению
работ (оказания услуг)
трудовыми ресурсами/
работ
сопоставимого
характера и объема/

89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97
89,97

95
90
90
91
90
95
90
95
95
92
60
100
93
90
90
90,40

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Участник закупки: ООО «Первая инфраструктурная компания»
Регистрационный номер заявки: 6.
Критерии оценки

Цена договора

Условия,
установленные
конкурсной
документацией
300 000 000 (триста
миллионов) рублей 00
копеек

Порядок оценки, установленный конкурсной документацией
Значимость критерия: 20%.
Коэффициент значимости критерия: 0,20
Максимальное количество баллов по критерию без учета коэффициента
значимости: 100 баллов.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора»
( ЦБi ), определяется по формуле:

ЦБ
=i
где:

Количество
баллов

Расчет
рейтинга

269 900 000/
300 000 000 х
100 =89,97
балла

ЦБi = 89,97

Количество
баллов,
присваиваемых
предложению
определяется как
среднее
арифметическое
оценок (в баллах)
всех членов
комиссии,
присуждаемых
предложений и
составляет
94,40балла.

НЦ1Бi =
94,40

Ц min
×100 ,
Цi

Ц i - предложение участника открытого конкурса, предложение которого оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных

участниками открытого конкурса.

Предложения
участника по
качеству
выполнения
работ (оказания
услуг)

Каждое предложение
оценивается экспертным
путем на основании
рассмотрения
предложений качеству
выполнения работ
(оказания услуг)
(Форма №2)

Значимость показателя 100 %
Коэффициент значимости (КЗ) = 1
(макс. 100 баллов по показателю)
Предложение Участника по данному критерию оценивается путем экспертной
оценки членами комиссии.
Баллы по данному критерию выставляются на основании экспертной оценки
членов конкурсной комиссии по следующим параметрам:
• Глубина понимания Участником конкурса данных по проекту, находящихся в
общем доступе. Учитывается степень полноты и детализации представленного
предложения;
• Предлагаемая методология оказания услуг. Учитывается соответствие
методологии техническому заданию, ее инновационность и проработанность,
степень обоснованности предложенных вариантов подходов к оказанию услуг в
сравнении с другими возможными альтернативными вариантами.

Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦ1Бi), определяется по
формуле:
НЦ1Бi = КЗ х Кi
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кi – количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в
баллах) всех членов комиссии по каждому из указанных показателей присвоенных
предложению участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
Порядок присвоения баллов предложению по показателям критерия
«Качественные характеристики объекта закупки»:
Количество баллов, присваиваемых предложению по показателям,
предусмотренным выше, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах)
всех членов Специальной комиссии, присуждаемых предложению по каждому из
указанных показателей.
Баллы по показателю присваиваются от 0 до 100.
Лучшему предложению, которое ведет к наибольшему достижению целей
применения указанных предложений по показателю критерия оценки, присваивается
максимальное количество баллов.
Остальным предложениям по показателю баллы присваиваются по уменьшению
степени достижения целей применения указанных предложений по показателю
критерия оценки.
Преимущество предложений определяется комиссией по закупкам экспертным
путем,
а также путем сравнения и сопоставления предложений участников конкурса.

Обеспеченность
участника
закупки
трудовыми
ресурсами,
(количество
физических лиц,
непосредственн
ых исполнителей
работ в составе
предложения)

Оценивается предложение
исполнителя о количестве
привлекаемых к
выполнению работ
(оказанию услуг) ключевых
специалистов, имеющих
необходимый уровень
образования, квалификации,
которые будут привлечены к
выполнению работ
(оказанию услуг) при
исполнении договора,
заключаемого по
результатам данного
конкурса.

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
Предмет оценки: привлекаемые к выполнению работ (оказанию услуг) ключевые
специалисты, имеющие высшее образование (в том числе должны быть одновременно
представлены специалисты имеющие высшее техническое, экономическое,
юридическое образование).
Комиссией при оценке учитываются только те сведения, которые указаны
исполнителем в Форме 6 части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА".
Заказчиком установлено предельное необходимое максимальное количество
ключевых специалистов, которое составляет 100 человек.
Сведения о привлекаемых ключевых специалистах подтверждаются
предоставлением следующих документов одновременно:
Для привлекаемых ключевых специалистов, состоящих в штате исполнителя по
основному месту работы.
1. выписка из штатного расписания, либо копия штатного расписания участника
осуществления закупки;
2. копии трудовых договоров, заключенных с привлекаемыми ключевыми
специалистами и/или трудовых книжек;
3. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Для привлекаемых ключевых специалистов, не состоящих в штате исполнителя:
1. 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 (оказания услуг).
2. копии соответствующих дипломов и/или аттестатов и/или удостоверений, явно
подтверждающих сведения о наличии необходимого уровня образования,
квалификации ключевых специалистов, привлекаемых для выполнения работ (оказания
услуг).
Предложение участника с наибольшим количеством сотрудников с
подтвержденной квалификацией оценивается максимальным количеством баллов с
учетом коэффициента значимости (КЗ) и положений оценки по данному показателю.
Предложения других участников открытого конкурса оцениваются пропорционально
относительно показателей предложения, которому
присвоено максимальное
количество баллов с учетом коэффициента значимости (КЗ).
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (НЦБi), определяется
по следующим формулам:
а) в случае если Кmax < Kпред, - по формуле:

104>100
следовательно
100 баллов

НЦаБi=100

НЦaБi =КЗx100x(Ki/Kmax);
б) в случае если Кmax ≥ Kпред, - по формуле:
НЦaБi =КЗx100x(Ki / Kпред);
при этом НЦaБi max=КЗх100 ,
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника закупки по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается;
K max - максимальное предложение из предложений по показателю критерия
оценки, сделанных участниками закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение количества специалистов.
НЦaБi max - количество баллов по показателю, присуждаемых участникам,
предложение которых равно или превышает предельно необходимое максимальное
значение количества специалистов, установленное заказчиком.

Опыт участника
по успешному
выполнению
работ
сопоставимого
характера и
объема,
(количество
договоров,
представленных
в составе
предложений)

Оценивается опыт
участника по успешному
выполнению работ
сопоставимого характера и
объема, подтвержденных
копиями договоров
(контрактов) (с
приложением копий актов
выполненных работ) на
выполнение работ по
разработке/корректировке
концепции (техникоэкономического
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,
при этом стоимость
выполненных работ по
каждому договору
(контракту) должна быть не
менее 20% от начальной
(максимальной) цены
договора (контракта) по
настоящей закупке).

Значимость показателя: 50%
Коэффициент значимости (КЗ) = 0,5
(макс. 50 баллов по показателю)
В случае не предоставления документов или части документов сведения к оценке
не принимаются.
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю рассчитывается по
формуле:
НЦbБi = КЗх100х (Кi/Кmax),
где:
КЗ=0,5 - коэффициент значимости показателя;
Ki - предложение участника открытого конкурса по показателю, заявка (предложение)
которого оценивается
Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки оценки.
НЦ2Бi = НЦаБi+ НЦbБi

Опыт участника
по успешному
выполнению
работ
сопоставимого
НЦbБi=0.5
характера и
х100х(3/15)
объема,
= 10,00
(количество
договоров,
представленны
х в составе
предложений):
3, 10 баллов

Определение итогового рейтинга предложения.
Итоговый рейтинг предложения вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки предложения, умноженных на соответствующие коэффициенты
значимости критериев оценки.
Бi = К1хЦБi + К2хНЦ1Бi + К3хНЦ2Бi
где:
Бi – итоговый рейтинг i - го предложения;
К1 – коэффициент значимости критерия оценки «Цена договора»;
К2 – коэффициент значимости критерия оценки «Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта открытого конкурса»;
К3 - коэффициент значимости критерия оценки «Квалификация участников открытого
конкурса»
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора, и предложению которого присвоен первый номер.

№
п/п

Участник закупки

Итоговый рейтинг

1
2

74,49
65,50

3

ОАО «Скоростные магистрали»
ОАО «ФЦПФ»
Акционерное общество «КПМГ»

4

ОАО «Институт по проектированию и изысканиям
автомобильных дорог «Союздорпроект»

75,81

5

ООО «Первая инфраструктурная компания»

78,15

73,81

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 следующие номера заявкам на участие в закупке в форме открытого конкурса.

Порядковый
номер заявки

Регистрационный
номер заявки

Наименование организации – участника
закупки

1

6

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

2

5

3

1

ОАО «Скоростные магистрали»

4

3

Акционерное общество «КПМГ»

5

2

ОАО «ФЦПФ»

Вопрос 4
На голосование поставлен вопрос об утверждении оценки заявок 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»: 14; «ПРОТИВ»: 1 (Сологубова А.П.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято 93 % голосов лиц, принимавших участие в голосовании по вопросу
повестки дня.
Сведения о победителе открытого конкурса.
Признать победителем 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. (Реестровый
номер закупки 06-15),заявке которого присвоен порядковый номер – 1 – ООО «Первая
инфраструктурная компания», адрес местонахождения:: 119071, Россия, Москва, Ленинский
пр. 15А, 21 этаж.
Присвоить порядковый номер 2 предложению ОАО «Институт по проектированию и
изысканиям автомобильных дорог Союздорпроект», адрес местонахождения 105066, Россия,
Москва, Токмаков пер., д. 9.

Подписи членов Специальной комиссии
Председатель Специальной комиссии

М.Е. Трусенкова________________

Заместитель Председателя
Специальной комиссии-

П.А. Кузин______________________

Секретарь Специальной комиссии

П.А. Красиков___________________

Заместитель секретаря Специальной
комиссии

Н.Е. Цуренков___________________

Члены Специальной комиссии

И.М.Демин______________________
Ю.А.Новоселов__________________
А.В.Вильгота____________________
Д.В.Матюхин____________________
В.Н.Теляков_____________________
Т.Ю.Кулешова___________________
А.П.Сологубова__________________
К.Ф.Бахирев_____________________
К.А.Акимов_____________________
О.В.Романенко___________________
М.М.Виноградова_________________

