
ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок на участие Открытом Одноэтапном Конкурсе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по 

комплексному консультационному и организационно-техническому 

сопровождению заключения соглашения на эксплуатацию на платной основе 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (лот 2) 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

 

15.01.2019 

 

№31807233894-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева  

 

И.Н. Колмагоров 

М.В. Бойцова 

Е.И. Зотова  

В.А. Матвеев 

Д.А. Момот 

А.А. Панафидина 

Н.Е. Слепцова  

И.Р. Рыбина 

 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в 

Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме на право заключения 

Договора на оказание услуг по комплексному консультационному и 

организационно-техническому сопровождению заключения соглашения на 

эксплуатацию на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги 

(лот 2) (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 11:30 ч до 

12:15 ч 15.01.2019 по адресу: Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва. 

 

Слушали: 

А.С. Соколов сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок было допущено 2 (две) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников 

Закупки. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) была проведена процедура 
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оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по 

комплексному консультационному и организационно-техническому сопровождению 

заключения соглашения на эксплуатацию на платной основе Центральной 

кольцевой автомобильной дороги (лот 2). 

 

Рассчитанные значения баллов по Критериям Конкурса и общая сумма баллов, 

присвоенных Заявке каждого из Участников Конкурса, указаны в таблице № 1 

протокола. 

 

Решили: 

Члены Комиссии единогласно проголосовали за присвоение Заявкам значений 

по каждому из предусмотренных в Конкурсной Документации Критериев Конкурса, 

в соответствии с вышеуказанной таблицей. 

 

Наименования и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – закрытое 

акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА») 

(почтовый адрес: Хорошевское шоссе, д.32А, г. Москва, 125284) (Стратегические 

партнеры: филиал компании с ограниченной ответственностью «Сквайр Паттон 

Боггз Москва ЛЛС» (США)  (почтовый адрес: Романов пер., д.2, стр.1, г. Москва, 

125009); общество с ограниченной ответственностью «Казань-Телематика» (ООО 

«Казань-Телематика»)   (почтовый адрес: ул. Оренбургский тракт, д.5В, оф.403,                

г. Казань, 420059); общество с ограниченной ответственностью «РУТОЛЛ» (ООО 

«РУТОЛЛ») (почтовый адрес: ул. Заставская, д.22, корп./лит. 2/А, г. Санкт-

Петербург, 196084); общество с ограниченной ответственностью «Глобальные 

системы автоматизации» (ООО «ГЛОСАВ») (почтовый адрес: Кожевнический пр-д, 

д.1, г. Москва, 115114); общество с ограниченной ответственностью «Курсус» (ООО 

«Курсус») (почтовый адрес: ул. Блохина, д.9, лит.А, оф.502В, г. Санкт-Петербург, 

197198); общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

(ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг») (почтовый адрес: ул. Большая Татарская, д.7,  

г. Москва, 115184); акционерное общество «Бейкер Тилли Рус Консалтинг» (АО 

«Бейкер Тилли Рус Консалтинг») (почтовый адрес: Хорошевское шоссе, д.32А,         

г. Москва, 125284); общество с ограниченной ответственностью «Сервис-

Телематика» (ООО «Сервис-Телематика») (почтовый адрес: ул. Вятская, д.27, 

стр.20, пом.IV, комн.3, эт.2-й, г. Москва, 127015)). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

ограниченной ответственностью «Тензо-И» (ООО «Тензо-И») (почтовый адрес:           

ул. Большая Почтовая, д.  № 36, стр.10, оф. 407Б-18,  г. Москва,105082). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса закрытого акционерного общества «РОССИЙСКАЯ 
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ОЦЕНКА» (ЗАО «РОСОЦЕНКА») (почтовый адрес: Хорошевское шоссе, д.32А,            

г. Москва, 125284) (Стратегические партнеры: филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Сквайр Паттон Боггз Москва ЛЛС» (США)  (почтовый адрес: 

Романов пер., д.2, стр.1, г. Москва, 125009); общество с ограниченной 

ответственностью «Казань-Телематика» (ООО «Казань-Телематика»)   (почтовый 

адрес: ул. Оренбургский тракт, д.5В, оф.403, г. Казань, 420059); общество с 

ограниченной ответственностью «РУТОЛЛ» (ООО «РУТОЛЛ») (почтовый адрес: 

ул. Заставская, д.22, корп./лит. 2/А, г. Санкт-Петербург, 196084); общество с 

ограниченной ответственностью «Глобальные системы автоматизации» (ООО 

«ГЛОСАВ») (почтовый адрес: Кожевнический пр-д, д.1, г. Москва, 115114); 

общество с ограниченной ответственностью «Курсус» (ООО «Курсус») (почтовый 

адрес: ул. Блохина, д.9, лит.А, оф.502В, г. Санкт-Петербург, 197198); общество с 

ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» (ООО «Нексиа 

Пачоли Консалтинг») (почтовый адрес: ул. Большая Татарская, д.7, г. Москва, 

115184); акционерное общество «Бейкер Тилли Рус Консалтинг» (АО «Бейкер 

Тилли Рус Консалтинг») (почтовый адрес: Хорошевское шоссе, д.32А, г. Москва, 

125284); общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Телематика» (ООО 

«Сервис-Телематика») (почтовый адрес: ул. Вятская, д.27, стр.20, пом.IV, комн.3, 

эт.2-й, г. Москва, 127015)), указаны в таблице № 2 протокола. 
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 Таблица №1 

  Критерии, подкритерии 

оценки Заявок  
и количество  

баллов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Участник 
Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» 

 (значимость 30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 70%) 

Цена Договора в 
рублях / Количество 

баллов 

рассчитывается по 
формуле, указанной в 

п.3.8 раздела VII 

Конкурсной 
Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в количественном 

выражении (учитывается 
количество договоров)) 

выполнения работ и/или 

оказания услуг по разработке 
и/или описанию бизнес- 

процессов функционирования 

Системы взимания платы (СВП) 
и/или Автоматизированной 

системы управления дорожным 

движением (АСУДД) на 
автомобильных дорогах общего 

пользования федерального и/или 

регионального 
назначения (независимо от 

статуса подрядчика при 

исполнении договоров 
(генеральный подрядчик или 

субподрядчик)) за последние 5 

(пять) лет, предшествующие 
дате окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок, руб. / 

Количество баллов, 
присвоенных в соответствии с 

таблицей №2 раздела VII 

Конкурсной Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса 

опыта (в количественном 
выражении (учитывается 

количество договоров)) 

выполнения работ и/или 
оказания услуг по 

созданию 

и/или технической 
поддержке 

и/или доработке элементов 

СВП и/или АСУДД 
(независимо от статуса 

подрядчика при 

исполнении 
договоров (генеральный 

подрядчик или 

субподрядчик)) 
за последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 
Конкурсных Заявок / 

Количество баллов, 

присвоенных в 
соответствии с таблицей 

№3 раздела VII 

Конкурсной Документации 

Наличие у Участника 

Конкурса 
опыта (в количественном 

выражении (учитывается 

количество договоров)) 
выполнения работ и/или 

оказания услуг по 

разработке 
финансовой модели в 

транспортной отрасли 

(независимо от статуса 
подрядчика при 

исполнении 

договоров (генеральный 
подрядчик или 

субподрядчик)) 

за последние 5 (пять) лет, 
предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок / 
Количество баллов, 

присвоенных в 

соответствии с таблицей 
№4 раздела VII 

Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в количественном 
выражении (учитывается 

количество договоров)) 

оказания услуг по 
юридическому 

консультированию и/или 

сопровождению деятельности 
по разработке и/или реализации 

концессионных соглашений 

и/или долгосрочных 
инвестиционных соглашений, 

и/или долгосрочных 

операторских соглашений 
и/или инвестиционных 

проектов в транспортной 

отрасли (независимо от статуса 
подрядчика при исполнении 

договоров (генеральный 

подрядчик или субподрядчик)) 
за последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей №5 
раздела VII Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном 
выражении) выполнения 

работ и/или оказания услуг по 

разработке и/или описанию 
бизнес-процессов 

функционирования Системы 

взимания платы (СВП) и/или 
Автоматизированной системы 

управления дорожным 

движением (АСУДД) на 
автомобильных дорогах 

общего пользования 

федерального 
и/или регионального 

назначения (независимо от 

статуса подрядчика при 
исполнении договоров 

(генеральный подрядчик или 

субподрядчик)) за последние 5 
(пять) лет, предшествующие 

дате окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок / 

Количество баллов, 

присвоенных в соответствии с 

формулой, указанной в п.3.5 
раздела VII Конкурсной 

Документации 

ООО «Тензо-И» 
138 585 720, 00 / 

0,0000 

Информация о наличие у 

Участника Конкурса опыта (в 
количественном выражении) 

выполнения работ и/или 

оказания услуг, не представлена 
/ 0,0000 

Информация о наличие у 
Участника Конкурса опыта 

(в количественном 

выражении) выполнения 
работ и/или оказания 

услуг, не представлена / 

0,0000 

Информация о наличие у 
Участника Конкурса опыта 

(в количественном 

выражении) выполнения 
работ и/или оказания 

услуг, не представлена / 

0,0000 

Информация о наличие у 

Участника Конкурса опыта (в 

количественном выражении) 
выполнения работ и/или оказания 

услуг, не представлена / 0,0000 

Информация о наличие у 

Участника Конкурса опыта (в 
стоимостном выражении) 
выполнения работ и/или 

оказания услуг, не 
представлена / 0,0000 

ЗАО «РОСОЦЕНКА» 

Стратегические партнеры: 

Филиал компании с 

ограниченной 
ответственностью «Сквайр 

Паттон Боггз Москва ЛЛС» 

(США) 
ООО «Казань-Телематика» 

ООО «РУТОЛЛ» 

ООО «ГЛОСАВ» 
ООО «Курсус» 

ООО «Нексиа Пачоли 
Консалтинг» 

АО «Бейкер Тилли Рус 

137 565 000,00 / 

0,2210 
Засчитан 1 договор / 10,0000 

Засчитано 23 договора / 
10,0000 

Засчитано 6 договоров / 
5,0000 

Засчитан 1 договор / 2,0000 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном 

выражении) выполнения 
работ и/или оказания услуг 

составляет: 3 000 000,00 / 

10,0000 
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Консалтинг» 

ООО «Сервис-Телематика» 

 

 Продолжение таблицы №1 
  Критерии, подкритерии оценки Заявок  

и количество  
баллов 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Участник 
Конкурса 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 70%) 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения работ 
и/или оказания услуг по созданию и/или 

технической поддержке и/или доработке 

элементов СВП и/или АСУДД (независимо от 
статуса подрядчика при исполнении договоров 

(генеральный подрядчик или субподрядчик)) за 

последние 5 (пять) лет, предшествующие дате 
окончания срока подачи Конкурсных Заявок, 

руб. / Количество баллов, присвоенных в 

соответствии с формулой, указанной в п.3.5 
раздела VII Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса 
опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения 

работ и/или оказания услуг по разработке 
финансовой модели в транспортной отрасли 

(независимо от статуса подрядчика при 

исполнении договоров (генеральный подрядчик 
или субподрядчик)) за последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок / Количество баллов,  
присвоенных в соответствии с формулой, 

указанной в п.3.5 раздела VII Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) 

оказания услуг по юридическому консультированию и/или 

сопровождению деятельности по разработке и/или реализации 
концессионных соглашений и/или долгосрочных инвестиционных 

соглашений, и/или долгосрочных операторских соглашений и/или 

инвестиционных проектов в транспортной отрасли (независимо от 
статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный 

подрядчик или субподрядчик)) за последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок / 
Количество баллов, присвоенных в соответствии с формулой, 

указанной в п.3.5 раздела VII Конкурсной Документации 

ООО «Тензо-И» 

Информация о наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном выражении) выполнения 
работ и/или оказания услуг, не представлена / 

0,0000 

Информация о наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном выражении) выполнения 
работ и/или оказания услуг, не представлена / 

0,0000 

Информация о наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ и/или оказания услуг, не 

представлена / 0,0000 

ЗАО «РОСОЦЕНКА» 

Стратегические партнеры: 
Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Сквайр Паттон Боггз Москва 

ЛЛС» (США) 
ООО «Казань-Телематика» 

ООО «РУТОЛЛ» 
ООО «ГЛОСАВ» 

ООО «Курсус» 

ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 
АО «Бейкер Тилли Рус Консалтинг» 

ООО «Сервис-Телематика» 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 
выражении) выполнения 

работ и/или оказания услуг составляет: 
8 231 652 560,39 / 10,0000 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 
выражении) выполнения 

работ и/или оказания услуг составляет: 
6 475 880,20 / 5,0000 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) выполнения 

работ и/или оказания услуг составляет: 300 000,00 / 5,0000 
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 Продолжение таблицы №1 
  Критерии, подкритерии оценки Заявок  

и количество  

баллов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Участник 

Конкурса 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 70%) 

Итоговая оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

с учетом значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с п.3.7 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

Итоговая оценка 

в баллах 

Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям, 

рассчитанная в 

соответствии с п. 

3.9 раздела VII 

Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения 

работ персонала / Количество баллов, присвоенных в соответствии с таблицей №6 раздела VII 
Конкурсной Документации Наличие у Участника 

Конкурса 
деловой репутации / 

Количество баллов, 

присвоенных в соответствии 
с таблицей №7 раздела VII 

Конкурсной Документации 

Наличие 

сотрудников с 
высшим 

юридическим 

образованием 

Наличие 

сотрудников с 
высшим 

финансовым 

образованием 

Наличие сотрудников с 

высшим образованием 

по направлениям 
«Информационные 

системы», 

«Автоматизированные 
системы» 

Наличие специалистов, 
сертифицированных по 

ITIL 

ООО «Тензо-И» 

Документы, 

свидетельствующие 
о наличие у 

Участника Конкурса 

требуемых 
специалистов, не 

представлены / 

0,0000 

Документы, 
свидетельствующие 

о наличие у 

Участника 
Конкурса 

требуемых 

специалистов, не 
представлены / 

0,0000 

Документы, 
свидетельствующие о 

наличие у Участника 

Конкурса требуемых 
специалистов, не 

представлены / 0,0000 

Документы, 
свидетельствующие о 

наличие у Участника 

Конкурса требуемых 
специалистов, не 

представлены / 0,0000 

Рекомендательные письма не 

представлены / 0,0000 
0,0000 0,0000 / 2 

ЗАО «РОСОЦЕНКА» 

Стратегические партнеры: 
Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Сквайр Паттон Боггз 

Москва ЛЛС» (США) 
ООО «Казань-Телематика» 

ООО «РУТОЛЛ» 

ООО «ГЛОСАВ» 
ООО «Курсус» 

ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 

АО «Бейкер Тилли Рус Консалтинг» 
ООО «Сервис-Телематика» 

Засчитано 22 

специалиста / 
10,0000 

Засчитано 18 

специалистов / 
10,0000 

Засчитано 30 

специалистов / 5,0000 

Засчитан 1 специалист 

/ 5,0000 

Засчитано 5 

рекомендательных писем /  
10,0000 

67,9000 68,1210 / 1 
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Таблица № 2 

Объем оказания Услуг Сроки оказания Услуг  

Цена Договора, с 

учетом налогов, 

сборов и иных 

обязательных 

платежей, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Комплексное консультационное 

и организационно-техническое 

сопровождение заключения 

соглашения на эксплуатацию на 

платной основе Центральной 

кольцевой автомобильной 

дороги (лот 2) 

Начало оказания услуг: 

Дата заключения 

Договора. 

Окончание оказания 

услуг: до 30 декабря 2019 

137 565 000,00 

 

 

 
Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ И.Н. Колмагоров 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ Е.И. Зотова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ Д.А. Момот 

 

____________ А.А. Панафидина 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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