ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки конкурсных предложений для открытого конкурса
на право заключения соглашения о создании и эксплуатации на
основе государственно-частного партнерства
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге
________________________________________________________________________________
Санкт-Петербург
09 августа 2011, 10-00
Смольный, каб. 359
Повестка дня:
1. Оценка соответствия Конкурсных предложений требованиям Конкурсной документации в
отношении оформления Конкурсных предложений и полноты представления документов и
информации и признание Конкурса состоявшимся (несостоявшимся);
2. О присвоении Конкурсным предложениям конкурсных баллов по Юридическому критерию, в том числе по его подкритериям «Конкурсный проект соглашения» и «Надежность и
реализуемость предполагаемой договорной структуры реализации Проекта»;
3. О присвоении Конкурсным предложениям конкурсных баллов по Финансовому критерию,
в том числе по его подкритериям «Надежность финансового предложения», «Минимальный
гарантированный доход» и «Показатель распределения выручки»;
4. О присвоении суммарных (результативных) баллов Конкурсным предложениям;
5. Об определении Победителя конкурса.
Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс на право заключения соглашения о создании и эксплуатации на основе
государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге (далее – Конкурс).
На заседании Конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
МАТВИЕНКО
Валентина Ивановна

- Губернатор Санкт-Петербурга

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
МОЛЧАНОВ
- вице-губернатор Санкт-Петербурга
Юрий Вячеславович
Члены комиссии:
МЕТЕЛЬСКИЙ
Игорь Михайлович

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

ФИЛИМОНОВ
Роман Евгеньевич

- вице-губернатор Санкт-Петербурга

БАТАНОВ
Эдуард Викторович

- председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга

МУРАШОВ
Борис Михайлович

- председатель Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

ЛУКЬЯНОВ
Игорь Александрович

- генеральный директор открытого акционерного общества
«Западный скоростной диаметр» (секретарь Конкурсной
комиссии)

ВОЙТАНОВСКИЙ
Вадим Николаевич

- депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

КАРПЕНКО
Юрий Викторович

- депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

КОСТЕРЕВ
Анатолий Евгеньевич

- депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Открытый конкурс на право заключения соглашения о создании и эксплуатации на основе
государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге объявлен 07.02.2011, сообщение о проведении конкурса опубликовано в официальном издании Правительства Санкт-Петербурга – журнале «Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга», № 4 (705).
Конкурсная документация утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
01.02.2011 № 106. Изменения в Конкурсную документацию утверждены постановлениями
Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2011 №728 и от 10.06.2011 №771.
29.03.2011 состоялось вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкурсе (Протокол о
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге от 29.03.2011).
12.04.2011 по результатам предварительного отбора (Протокол о результатах проведения
предварительного отбора участников открытого конкурса на право заключения соглашения
о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной
дороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге от 12.04.2011) к участию в
конкурсе были допущены три заявителя: Samsung C&T Corporation, общество с ограниченной ответственностью «Балтийская концессионная компания «Магистраль» и общество с
ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», которым были разосланы
соответствующие уведомления о предоставлении права подачи Конкурсного предложения в
Конкурсе.
В установленные Конкурсной документацией сроки в Конкурсную комиссию были представлены два конкурсных предложения: Конкурсное предложение от 12.07.2011 Участника
конкурса общества с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» и
Конкурсное предложение от 12.07.2011 Участника конкурса общества с ограниченной ответственностью «Балтийская концессионная компания «Магистраль».
Представленные Конкурсные предложения вскрыты 12.07.2011 на заседании Конкурсной
комиссии (Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями для открытого
конкурса на право заключения соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в
Санкт-Петербурге от 12.07.2011).
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I Организационная часть
В ходе заседания Конкурсной комиссии велась аудиозапись.
На заседании Конкурсной комиссии присутствовало 10 (десять) членов Конкурсной
комиссии из 13, согласно утвержденному составу, кворум имелся. Члены Конкурсной комиссии Д.А. Куракин и А.Б. Чичканов, отсутствовавшие на заседании Конкурсной комиссии, представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания.
II Результаты рассмотрения Конкурсных предложений
1. По вопросу «Оценка соответствия Конкурсных предложений требованиям Конкурсной документации в отношении оформления Конкурсных предложений и полноты
представления документов и информации и признание Конкурса состоявшимся (несостоявшимся)» Председатель Конкурсной комиссии поручил Секретарю Конкурсной комиссии доложить о результатах рассмотрения представленных Участниками конкурса Конкурсных
предложений.
Секретарь Конкурсной комиссии сообщил, что представленные Конкурсные предложения
Участников конкурса общества с ограниченной ответственностью «Магистраль северной
столицы» и общества с ограниченной ответственностью «Балтийская концессионная компания «Магистраль» проверены на соответствие требованиям Конкурсной документации в отношении оформления Конкурсных предложений и полноты представления документов и
информации. Секретарь Конкурсной комиссии рекомендовал признать представленные
Конкурсные предложения соответствующими требованиям Конкурсной документации в отношении оформления Конкурсных предложений и полноты представления документов и
информации, а Конкурс – состоявшимся.
Председатель Конкурсной комиссии предложил членам Конкурсной комиссии принять решение о соответствии Конкурсных предложений Участников конкурса общества с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» и общества с ограниченной ответственностью «Балтийская концессионная компания «Магистраль» требованиям Конкурсной документации в отношении оформления Конкурсных предложений и полноты
представления документов и информации, а Конкурс – состоявшимся.
Председатель Конкурсной комиссии предложил проголосовать по данному вопросу.
Голосов «ЗА» – 10 (десять).
Голосов «ПРОТИВ» – нет.
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято. Конкурсное предложение от 12.07.2011 Участника конкурса общества с
ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» и Конкурсное предложение от 12.07.2011 Участника конкурса общества с ограниченной ответственностью «Балтийская концессионная компания «Магистраль» признаны соответствующими требованиям
Конкурсной документации в отношении оформления Конкурсных предложений и полноты
представления документов и информации, а Конкурс – состоявшимся.
2.
По вопросу «О присвоении Конкурсным предложениям конкурсных баллов по
Юридическому критерию, в том числе по его подкритериям «Конкурсный проект соглашения» и «Надежность и реализуемость предполагаемой договорной структуры реализации
Проекта», Председатель Конкурсной комиссии предложил представителю Юридической рабочей группы экспертов доложить о результатах рассмотрения Юридических предложений
Участников Конкурса.
С докладом о ходе и результатах рассмотрения юридических предложений Участников выступил член Юридической рабочей группы экспертов – заместитель председателя Комитета
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по инвестициям и стратегическим проектам О.К. Лысков. Доклад принят к сведению членами Конкурсной комиссии.
Председатель Конкурсной комиссии предложил членам Конкурсной комиссии с учетом рекомендаций «Отчета рабочей группы по рассмотрению Юридической части Конкурсных
предложений Участников конкурса на право заключения соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный
скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге», представленного Юридической рабочей группой
экспертов, а также письменных мнений, представленных по данному вопросу членами Конкурсной комиссии Д.А. Куракиным и А.Б. Чичкановым, голосовать за присвоение Конкурсным предложениям Участников конкурса баллов по Юридическому критерию согласно Таблице 1:
Таблица 1.
Участник конкурса

Юридический
критерий

В том числе по подкритерию «Конкурсный проект соглашения»

В том числе по подкритерию «Надежность и реализуемость предполагаемой договорной
структуры реализации Проекта»

Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль
северной столицы»

50 баллов

40 баллов

10 баллов

Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийская
концессионная компания «Магистраль»

50 баллов

40 баллов

10 баллов

Члены Конкурсной комиссии проголосовали:
Голосов «ЗА» – 10 (десять).
Голосов «ПРОТИВ» – нет.
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
3.
По вопросу «О присвоении Конкурсным предложениям конкурсных баллов по
Финансовому критерию, в том числе по его подкритериям «Надежность финансового предложения», «Минимальный гарантированный доход» и «Показатель распределения выручки»
Председатель Конкурсной комиссии поручил выступить с докладом о результатах рассмотрения Финансовых предложений Участников конкурса руководителю Финансовой рабочей
группы экспертов, председателю Комитета финансов Э.В. Батанову. Доклад принят к сведению членами Конкурсной комиссии.
Председатель Конкурсной комиссии предложил членам Конкурсной комиссии с учетом рекомендаций «Отчета по оценке Финансовой части Конкурсных предложений, представленных на Конкурс на право заключения Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»,
представленного Финансовой рабочей группой экспертов, а также письменных мнений,
представленных по данному вопросу членами Конкурсной комиссии Д.А. Куракиным и А.Б.
4

Чичкановым, голосовать за присвоение Конкурсным предложениям Участников конкурса
баллов по Финансовому критерию согласно Таблице 2.
Таблица 2.
Участник

Финансовый
критерий

В том числе по
подкритерию
«Надежность
финансового
предложения»

В том числе
по подкритерию «Минимальный гарантированный доход»

В том числе по
подкритерию
«Показатель
распределения
выручки»

Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль северной столицы»

96,56 баллов

8,56 баллов

70,00 баллов

18,00 баллов

Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийская концессионная
компания «Магистраль»

70,99 баллов

7,62 балла

43,37 баллов

20,00 баллов

конкурса

Члены Конкурсной комиссии проголосовали:
Голосов «ЗА» – 10 (десять).
Голосов «ПРОТИВ» – нет.
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
4.
По вопросу «О присвоении суммарных (результативных) баллов Конкурсным
предложениям» Председатель Конкурсной комиссии поручил Секретарю Конкурсной комиссии определить величину суммарного (результативного) балла для каждого Конкурсного
предложения.
Секретарь Конкурсной комиссии Конкурсной комиссии определил величину суммарного
(результативного) балла путем суммирования количества баллов по Финансовому критерию
и количества баллов по Юридическому критерию с применением коэффициентов их значимости:
- коэффициент значимости Юридического критерия, равный 0,25;
- коэффициент значимости Финансового критерия, равный 0,75.
Результаты суммирования представлены в Таблице 3:
Таблица 3.
Участник конкурса

Суммарный (результативный) балл
оценки Конкурсных предложений

Общество с ограниченной ответственностью
«Магистраль северной столицы»

84,92 балла

Общество с ограниченной ответственностью
«Балтийская концессионная компания «Магистраль»

65,74 балла
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Председатель Конкурсной комиссии предложил членам Конкурсной комиссии принять решение о присвоении суммарных (результативных) баллов оценки Конкурсных предложений
согласно Таблице 3 и проголосовать по данному вопросу.
Голосов «ЗА» – 10 (десять).
Голосов «ПРОТИВ» – нет.
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
5.
По вопросу «Об определении Победителя конкурса» по результатам сравнения
суммарных (результативных) баллов оценки Конкурсных предложений Председатель Конкурсной комиссии предложил членам Конкурсной комиссии принять решение о признании
победителем Конкурса общества с ограниченной ответственностью «Магистраль северной
столицы».
Председатель Конкурсной комиссии предложил проголосовать по данному вопросу.
Голосов «ЗА» – 10 (десять).
Голосов «ПРОТИВ» – нет.
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Участник конкурса общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» с местонахождением 125047, Россия, Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4,
признано победителем открытого конкурса на право заключения соглашения о создании и
эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге на основании того, что Конкурсной комиссией по результатам рассмотрения Конкурсных предложений наибольшее количество
конкурсных баллов присвоено Конкурсному предложению Участника конкурса общества с
ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» согласно критериям оценки, установленным в Конкурсной документации.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов Конкурса.
Подписи:
Председатель
конкурсной комиссии:

___________________

В.И. Матвиенко

(Подпись)

Заместитель Председателя
конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:

___________________

Ю.В. Молчанов

(Подпись)

___________________

И.М. Метельский

(Подпись)

___________________

Р.Е. Филимонов

(Подпись)
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___________________

Э.В. Батанов

(Подпись)

___________________

Б.М. Мурашов

(Подпись)

___________________

В.Н. Войтановский

(Подпись)

___________________

Ю.В. Карпенко

(Подпись)

___________________

А.Е. Костерев

(Подпись)

Секретарь
конкурсной комиссии:

___________________

И.А. Лукьянов

(Подпись)
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