
Выписка из протоколов заседания Комиссии по оценке коммерческих предложений 

03 июля 2020 года  № 58 

Кворум для принятия решений имеется  

1.  Заказчик  
Публичное акционерное общество Национальный банк 

«ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) 

2.  
Место нахождения 

Заказчика  
город Москва  

3. Организатор 
Публичное акционерное общество Национальный банк 

«ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) 

4.  Процедура №  COM26032000039 

5.  

Предмет 

предварительного 

квалификационного 

отбора 

формирование перечня квалифицированных контрагентов для 

последующего приглашения таких контрагентов к участию в 

проводимых заказчиком закупках на оказание юридических 

услуг (Лот № 4 – «Судебная работа (коммерческие споры)») 

6.  

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

Не установлена 

7.  
Электронная торговая 

площадка  
АО «ЕЭТП» 

Место проведения 

предварительного 

квалификационного отбора 

(сайт ЭТП)  

https://www.roseltorg.ru/ 

8.  

Дата размещения 

предварительного 

квалификационного 

отбора на сайте ЭТП  

26.03.2020 

9.  

Дата, время и место 

открытия доступа к 

заявкам на участие в 

предварительном 

квалификационном 

отборе 

15.05.2020 10:00 (время московское) 

10.  

До окончания срока 

подачи заявок на участие 

в предварительном 

квалификационном 

отборе представлены 

заявки  

Количество поданных заявок: 35 (тридцать пять) 

Заявка № 1 от 03.04.2020 15:17; 

Заявка № 2 от 04.04.2020 11:08; 

Заявка № 4 от 16.04.2020 18:31; 

Заявка № 5 от 20.04.2020 18:44; 

Заявка № 6 от 22.04.2020 14:02; 

Заявка № 7 от 23.04.2020 18:57; 

Заявка № 8 от 23.04.2020 19:41; 

Заявка № 10 от 24.04.2020 23:31; 

Заявка № 11 от 28.04.2020 10:13; 

Заявка № 9 от 08.05.2020 13:46; 

Заявка № 12 от 08.05.2020 16:41; 

Заявка № 13 от 12.05.2020 14:40; 

Заявка № 16 от 13.05.2020 16:01; 

Заявка № 17 от 13.05.2020 20:48; 

Заявка № 18 от 14.05.2020 11:22; 

Заявка № 19 от 14.05.2020 14:03; 

Заявка № 20 от 14.05.2020 15:41; 

Заявка № 21 от 14.05.2020 16:05; 



Заявка № 22 от 14.05.2020 17:24; 

Заявка № 23 от 14.05.2020 17:29; 

Заявка № 3 от 14.05.2020 17:36; 

Заявка № 24 от 14.05.2020 18:20; 

Заявка № 25 от 14.05.2020 18:26; 

Заявка № 26 от 14.05.2020 18:38; 

Заявка № 14 от 14.05.2020 19:53; 

Заявка № 27 от 14.05.2020 20:52; 

Заявка № 28 от 14.05.2020 21:09; 

Заявка № 29 от 14.05.2020 22:36; 

Заявка № 30 от 14.05.2020 23:22; 

Заявка № 31 от 14.05.2020 23:40; 

Заявка № 15 от 15.05.2020 01:30; 

Заявка № 32 от 15.05.2020 04:57; 

Заявка № 33 от 15.05.2020 04:03; 

Заявка № 34 от 15.05.2020 05:22; 

Заявка № 35 от 15.05.2020 08:30; 

 

11. 

Решение Комиссии по 

оценке коммерческих 

предложений 

1. Допустить к участию в предварительном 

квалификационном отборе (Извещение 

№ COM26032000039) с целью формирования перечня 

квалифицированных контрагентов для последующего 

приглашения таких контрагентов к участию в 

проводимых заказчиком закупках на оказание 

юридических услуг (Лот № 4 – «Судебная работа 

(коммерческие споры)»), соответствующих требованиям, 

установленным в документации о проведении 

предварительного квалификационного отбора: 

Заявка № 5 от 20.04.2020 18:44; 

Заявка № 6 от 22.04.2020 14:02; 

Заявка № 8 от 23.04.2020 19:41; 

Заявка № 10 от 24.04.2020 23:31; 

Заявка № 11 от 28.04.2020 10:13; 

Заявка № 9 от 08.05.2020 13:46; 

Заявка № 12 от 08.05.2020 16:41; 

Заявка № 13 от 12.05.2020 14:40; 

Заявка № 16 от 13.05.2020 16:01; 

Заявка № 17 от 13.05.2020 20:48; 

Заявка № 18 от 14.05.2020 11:22; 

Заявка № 19 от 14.05.2020 14:03; 

Заявка № 20 от 14.05.2020 15:41; 

Заявка № 21 от 14.05.2020 16:05; 

Заявка № 22 от 14.05.2020 17:24; 



Заявка № 23 от 14.05.2020 17:29; 

Заявка № 3 от 14.05.2020 17:36; 

Заявка № 24 от 14.05.2020 18:20; 

Заявка № 25 от 14.05.2020 18:26; 

Заявка № 26 от 14.05.2020 18:38; 

Заявка № 14 от 14.05.2020 19:53; 

Заявка № 27 от 14.05.2020 20:52; 

Заявка № 28 от 14.05.2020 21:09; 

Заявка № 30 от 14.05.2020 23:22; 

Заявка № 31 от 14.05.2020 23:40; 

Заявка № 15 от 15.05.2020 01:30; 

Заявка № 32 от 15.05.2020 04:57; 

Заявка № 33 от 15.05.2020 04:03; 

Заявка № 34 от 15.05.2020 05:22; 

Заявка № 35 от 15.05.2020 08:30. 

2. Отказать в допуске в предварительном 

квалификационном отборе (Извещение 

№ COM26032000039) претендентов с целью 

формирования перечня квалифицированных 

контрагентов для последующего приглашения таких 

контрагентов к участию в проводимых заказчиком 

закупках на оказание юридических услуг (Лот № 4 – 

«Судебная работа (коммерческие споры)) и признать 

следующих Претендентов процедуры ПКО не 

соответствующими требованиям, установленным в 

документации о проведении предварительного 

квалификационного отбора: 

Заявка № 1 от 03.04.2020 15:17. 

на основании п. 15.10. Документации о проведении 

предварительного квалификационного отбора, а именно 

непредставления документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено документацией о 

проведении предварительного квалификационного отбора: 

 Заявка на участие в предварительном 

квалификационном отборе; 

 анкета с указанием наименования участника ПКО с 

указанием организационно-правовой формы, 

местонахождения, адреса, банковских реквизитов, 

номера контактного телефона реквизитов, и иных 

данных; 

 выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника ПКО − 

юридического лица – решение о назначении или 

об избрании физического лица, имеющего в 

соответствии с учредительными документами 

юридического лица право действовать от имени 

участника ПКО без доверенности; и/или доверенность, 

заверенная печатью участника закупки и подписанная 

от имени участника закупки лицом, которому 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами 

юридического лица предоставлено право подписи 

доверенностей; 



 учредительные документы участника ПКО – Устав и все 

зарегистрированные изменения к нему, свидетельства 

о регистрации таких изменений; 

 решение об одобрении крупной сделки и/или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если 

необходимость такого решения для совершения сделки 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации (законодательством иностранного 

государства); 

 Справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданную подразделениями Федеральной 

налоговой службы по состоянию на дату не ранее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения 

извещения; 

 декларация о соответствии претендента на участие в 

ПКО обязательным требованиям; 

 заполненное и подписанное со стороны претендента 

и/или заключенное между Банком и претендентом 

соглашение о конфиденциальности и неразглашении 

информации; 

 согласие на обработку персональных данных на лицо 

подписавшее заявку; 

 справка, содержащая сведения об отсутствии 

аффилированности участника ПКО с работниками 

заказчика и их близкими родственниками (супруги, 

дети, родители, братья и сестры); 

 Дополнительно, для участников ПКО, применяющих 

упрощенную систему налогообложения – уведомление 

налогового органа о применении участником ПКО 

упрощенной системы налогообложения; 

 Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, 

отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 

последний финансовый год с отметкой налогового 

органа о принятии или с приложением копии извещения 

о получении налоговым органом электронного 

документа при передаче бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в электронном виде; 

 Справка по форме Приложения № 6 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих опыт оказания услуг в период с 2016 

по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 (четырех) 

договоров за каждый год, количество актов - в 

соответствии с условиями договора; 

 Справка по форме Приложения № 7 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих соответствующий опыт в период с 

2016 по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 

(четырех) договоров за каждый год, количество актов - 

в соответствии с условиями договора; 

 Информационное письмо, содержащее активную ссылку 

на страницу в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на страницу рейтинга по 

соответствующему лоту, либо иной документ, 

подтверждающий нахождение участника в рейтинге, по 

лотам: 

Лот № 4 – «Судебная работа (коммерческие споры)» 



Присутствие в одном из следующих рейтингов 

(2018/2019): 

- The Legal 500: DISPUTE RESOLUTION: ARBITRATION 

AND MEDIATION, опубликованном на сайте 

https://www.legal500.com/; 

- Chambers & Partners: DISPUTE RESOLUTION — RUSSIA, 

опубликованном на сайте 

https://www.chambersandpartners.com/. 

- Право.ру-300: Арбитражное судопроизводство, 

федеральный рейтинг, опубликованном на сайте 

https://300.pravo.ru. 

Сведения по форме приложения № 8, с приложением копий 

резюме каждого специалиста с указанием опыта работы в 

области оказания юридических услуг и кратким описанием 

опыта, копии дипломов, удостоверений, свидетельств, 

подтверждающих прохождение профессиональной подготовки, 

а также копия трудовой книжки на каждого специалиста или 

копия гражданско-правового договора. 

Заявка № 2 от 04.04.2020 11:08. 

на основании п. 15.10. Документации о проведении 

предварительного квалификационного отбора, а именно 

непредставления документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено документацией о 

проведении предварительного квалификационного отбора: 

 Заявка на участие в предварительном 

квалификационном отборе; 

 анкета с указанием наименования участника ПКО с 

указанием организационно-правовой формы, 

местонахождения, адреса, банковских реквизитов, 

номера контактного телефона реквизитов, и иных 

данных; 

 выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника ПКО − 

юридического лица – решение о назначении или 

об избрании физического лица, имеющего в 

соответствии с учредительными документами 

юридического лица право действовать от имени 

участника ПКО без доверенности; и/или доверенность, 

заверенная печатью участника закупки и подписанная 

от имени участника закупки лицом, которому 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами 

юридического лица предоставлено право подписи 

доверенностей; 

 учредительные документы участника ПКО – Устав и все 

зарегистрированные изменения к нему, свидетельства 

о регистрации таких изменений; 

 решение об одобрении крупной сделки и/или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если 

необходимость такого решения для совершения сделки 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации (законодательством иностранного 

государства); 

 Справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданную подразделениями Федеральной 

налоговой службы по состоянию на дату не ранее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения 

извещения; 



 декларация о соответствии претендента на участие в 

ПКО обязательным требованиям; 

 заполненное и подписанное со стороны претендента 

и/или заключенное между Банком и претендентом 

соглашение о конфиденциальности и неразглашении 

информации; 

 согласие на обработку персональных данных на лицо 

подписавшее заявку; 

 справка, содержащая сведения об отсутствии 

аффилированности участника ПКО с работниками 

заказчика и их близкими родственниками (супруги, 

дети, родители, братья и сестры); 

 Дополнительно, для участников ПКО, применяющих 

упрощенную систему налогообложения – уведомление 

налогового органа о применении участником ПКО 

упрощенной системы налогообложения; 

 Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, 

отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 

последний финансовый год с отметкой налогового 

органа о принятии или с приложением копии извещения 

о получении налоговым органом электронного 

документа при передаче бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в электронном виде; 

 Справка по форме Приложения № 6 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих опыт оказания услуг в период с 2016 

по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 (четырех) 

договоров за каждый год, количество актов - в 

соответствии с условиями договора; 

 Справка по форме Приложения № 7 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих соответствующий опыт в период с 

2016 по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 

(четырех) договоров за каждый год, количество актов - 

в соответствии с условиями договора; 

 Информационное письмо, содержащее активную ссылку 

на страницу в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на страницу рейтинга по 

соответствующему лоту, либо иной документ, 

подтверждающий нахождение участника в рейтинге, по 

лотам: 

Лот № 4 – «Судебная работа (коммерческие споры)» 

Присутствие в одном из следующих рейтингов 

(2018/2019): 

- The Legal 500: DISPUTE RESOLUTION: ARBITRATION 

AND MEDIATION, опубликованном на сайте 

https://www.legal500.com/; 

- Chambers & Partners: DISPUTE RESOLUTION — RUSSIA, 

опубликованном на сайте 

https://www.chambersandpartners.com/. 

- Право.ру-300: Арбитражное судопроизводство, 

федеральный рейтинг, опубликованном на сайте 

https://300.pravo.ru. 

Сведения по форме приложения № 8, с приложением копий 

резюме каждого специалиста с указанием опыта работы в 

области оказания юридических услуг и кратким описанием 

опыта, копии дипломов, удостоверений, свидетельств, 

подтверждающих прохождение профессиональной подготовки, 



а также копия трудовой книжки на каждого специалиста или 

копия гражданско-правового договора. 

Заявка № 4 от 16.04.2020 18:31. 

- на основании п. 15.10. Документации о проведении 

предварительного квалификационного отбора, а именно 

непредставления документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено документацией о 

проведении предварительного квалификационного отбора: 

 Заявка на участие в предварительном 

квалификационном отборе; 

 анкета с указанием наименования участника ПКО с 

указанием организационно-правовой формы, 

местонахождения, адреса, банковских реквизитов, 

номера контактного телефона реквизитов, и иных 

данных; 

 выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника ПКО − 

юридического лица – решение о назначении или 

об избрании физического лица, имеющего в 

соответствии с учредительными документами 

юридического лица право действовать от имени 

участника ПКО без доверенности; и/или доверенность, 

заверенная печатью участника закупки и подписанная 

от имени участника закупки лицом, которому 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами 

юридического лица предоставлено право подписи 

доверенностей; 

 учредительные документы участника ПКО – Устав и все 

зарегистрированные изменения к нему, свидетельства 

о регистрации таких изменений; 

 решение об одобрении крупной сделки и/или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если 

необходимость такого решения для совершения сделки 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации (законодательством иностранного 

государства); 

 Справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданную подразделениями Федеральной 

налоговой службы по состоянию на дату не ранее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения 

извещения; 

 декларация о соответствии претендента на участие в 

ПКО обязательным требованиям; 

 заполненное и подписанное со стороны претендента 

и/или заключенное между Банком и претендентом 

соглашение о конфиденциальности и неразглашении 

информации; 

 согласие на обработку персональных данных на лицо 

подписавшее заявку; 

 справка, содержащая сведения об отсутствии 

аффилированности участника ПКО с работниками 

заказчика и их близкими родственниками (супруги, 

дети, родители, братья и сестры); 

 Дополнительно, для участников ПКО, применяющих 

упрощенную систему налогообложения – уведомление 

налогового органа о применении участником ПКО 

упрощенной системы налогообложения; 



 Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, 

отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 

последний финансовый год с отметкой налогового 

органа о принятии или с приложением копии извещения 

о получении налоговым органом электронного 

документа при передаче бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в электронном виде; 

 Справка по форме Приложения № 6 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих опыт оказания услуг в период с 2016 

по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 (четырех) 

договоров за каждый год, количество актов - в 

соответствии с условиями договора; 

 Справка по форме Приложения № 7 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих соответствующий опыт в период с 

2016 по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 

(четырех) договоров за каждый год, количество актов - 

в соответствии с условиями договора; 

 Информационное письмо, содержащее активную ссылку 

на страницу в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на страницу рейтинга по 

соответствующему лоту, либо иной документ, 

подтверждающий нахождение участника в рейтинге, по 

лотам: 

Лот № 4 – «Судебная работа (коммерческие споры)» 

Присутствие в одном из следующих рейтингов 

(2018/2019): 

- The Legal 500: DISPUTE RESOLUTION: ARBITRATION 

AND MEDIATION, опубликованном на сайте 

https://www.legal500.com/; 

- Chambers & Partners: DISPUTE RESOLUTION — RUSSIA, 

опубликованном на сайте 

https://www.chambersandpartners.com/. 

- Право.ру-300: Арбитражное судопроизводство, 

федеральный рейтинг, опубликованном на сайте 

https://300.pravo.ru. 

Сведения по форме приложения № 8, с приложением копий 

резюме каждого специалиста с указанием опыта работы в 

области оказания юридических услуг и кратким описанием 

опыта, копии дипломов, удостоверений, свидетельств, 

подтверждающих прохождение профессиональной подготовки, 

а также копия трудовой книжки на каждого специалиста или 

копия гражданско-правового договора. 

Заявка № 7 от 23.04.2020 18:57. 

на основании п. 15.10. Документации о проведении 

предварительного квалификационного отбора, а именно 

непредставления документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено документацией о 

проведении предварительного квалификационного отбора: 

 Заявка на участие в предварительном 

квалификационном отборе; 

 анкета с указанием наименования участника ПКО с 

указанием организационно-правовой формы, 

местонахождения, адреса, банковских реквизитов, 

номера контактного телефона реквизитов, и иных 

данных; 
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 выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника ПКО − 

юридического лица – решение о назначении или 

об избрании физического лица, имеющего в 

соответствии с учредительными документами 

юридического лица право действовать от имени 

участника ПКО без доверенности; и/или доверенность, 

заверенная печатью участника закупки и подписанная 

от имени участника закупки лицом, которому 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами 

юридического лица предоставлено право подписи 

доверенностей; 

 учредительные документы участника ПКО – Устав и все 

зарегистрированные изменения к нему, свидетельства 

о регистрации таких изменений; 

 решение об одобрении крупной сделки и/или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если 

необходимость такого решения для совершения сделки 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации (законодательством иностранного 

государства); 

 Справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданную подразделениями Федеральной 

налоговой службы по состоянию на дату не ранее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения 

извещения; 

 декларация о соответствии претендента на участие в 

ПКО обязательным требованиям; 

 заполненное и подписанное со стороны претендента 

и/или заключенное между Банком и претендентом 

соглашение о конфиденциальности и неразглашении 

информации; 

 согласие на обработку персональных данных на лицо 

подписавшее заявку; 

 справка, содержащая сведения об отсутствии 

аффилированности участника ПКО с работниками 

заказчика и их близкими родственниками (супруги, 

дети, родители, братья и сестры); 

 Дополнительно, для участников ПКО, применяющих 

упрощенную систему налогообложения – уведомление 

налогового органа о применении участником ПКО 

упрощенной системы налогообложения; 

 Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, 

отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 

последний финансовый год с отметкой налогового 

органа о принятии или с приложением копии извещения 

о получении налоговым органом электронного 

документа при передаче бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в электронном виде; 

 Справка по форме Приложения № 6 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих опыт оказания услуг в период с 2016 

по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 (четырех) 

договоров за каждый год, количество актов - в 

соответствии с условиями договора; 



 Справка по форме Приложения № 7 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих соответствующий опыт в период с 

2016 по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 

(четырех) договоров за каждый год, количество актов - 

в соответствии с условиями договора; 

 Информационное письмо, содержащее активную ссылку 

на страницу в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на страницу рейтинга по 

соответствующему лоту, либо иной документ, 

подтверждающий нахождение участника в рейтинге, по 

лотам: 

Лот № 4 – «Судебная работа (коммерческие споры)» 

Присутствие в одном из следующих рейтингов 

(2018/2019): 

- The Legal 500: DISPUTE RESOLUTION: ARBITRATION 

AND MEDIATION, опубликованном на сайте 

https://www.legal500.com/; 

- Chambers & Partners: DISPUTE RESOLUTION — RUSSIA, 

опубликованном на сайте 

https://www.chambersandpartners.com/. 

- Право.ру-300: Арбитражное судопроизводство, 

федеральный рейтинг, опубликованном на сайте 

https://300.pravo.ru. 

Сведения по форме приложения № 8, с приложением копий 

резюме каждого специалиста с указанием опыта работы в 

области оказания юридических услуг и кратким описанием 

опыта, копии дипломов, удостоверений, свидетельств, 

подтверждающих прохождение профессиональной подготовки, 

а также копия трудовой книжки на каждого специалиста или 

копия гражданско-правового договора. 

Заявка № 29 от 14.05.2020 22:36. 

на основании п. 15.10. Документации о проведении 

предварительного квалификационного отбора, а именно 

непредставления документов, а также иных сведений, 

требование о наличии которых установлено документацией о 

проведении предварительного квалификационного отбора: 

 Заявка на участие в предварительном 

квалификационном отборе; 

 анкета с указанием наименования участника ПКО с 

указанием организационно-правовой формы, 

местонахождения, адреса, банковских реквизитов, 

номера контактного телефона реквизитов, и иных 

данных; 

 выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника ПКО − 

юридического лица – решение о назначении или 

об избрании физического лица, имеющего в 

соответствии с учредительными документами 

юридического лица право действовать от имени 

участника ПКО без доверенности; и/или доверенность, 

заверенная печатью участника закупки и подписанная 

от имени участника закупки лицом, которому 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами 

юридического лица предоставлено право подписи 

доверенностей; 
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 учредительные документы участника ПКО – Устав и все 

зарегистрированные изменения к нему, свидетельства 

о регистрации таких изменений; 

 решение об одобрении крупной сделки и/или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если 

необходимость такого решения для совершения сделки 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации (законодательством иностранного 

государства); 

 Справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданную подразделениями Федеральной 

налоговой службы по состоянию на дату не ранее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения 

извещения; 

 декларация о соответствии претендента на участие в 

ПКО обязательным требованиям; 

 заполненное и подписанное со стороны претендента 

и/или заключенное между Банком и претендентом 

соглашение о конфиденциальности и неразглашении 

информации; 

 согласие на обработку персональных данных на лицо 

подписавшее заявку; 

 справка, содержащая сведения об отсутствии 

аффилированности участника ПКО с работниками 

заказчика и их близкими родственниками (супруги, 

дети, родители, братья и сестры); 

 Дополнительно, для участников ПКО, применяющих 

упрощенную систему налогообложения – уведомление 

налогового органа о применении участником ПКО 

упрощенной системы налогообложения; 

 Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, 

отчет о финансовых результатах и приложений к ним за 

последний финансовый год с отметкой налогового 

органа о принятии или с приложением копии извещения 

о получении налоговым органом электронного 

документа при передаче бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в электронном виде; 

 Справка по форме Приложения № 6 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих опыт оказания услуг в период с 2016 

по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 (четырех) 

договоров за каждый год, количество актов - в 

соответствии с условиями договора; 

 Справка по форме Приложения № 7 к Документации 

содержащая информацию по соответствующему лоту в 

соответствии с пп. 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12 п. 10 

Информационной карты с приложением 

подтверждающих документов (копии договоров и актов, 

подтверждающих соответствующий опыт в период с 

2016 по 2020гг., не менее 1 (одного) и не более 4 

(четырех) договоров за каждый год, количество актов - 

в соответствии с условиями договора; 

 Информационное письмо, содержащее активную ссылку 

на страницу в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на страницу рейтинга по 

соответствующему лоту, либо иной документ, 

подтверждающий нахождение участника в рейтинге, по 

лотам: 

Лот № 4 – «Судебная работа (коммерческие споры)» 



Присутствие в одном из следующих рейтингов 

(2018/2019): 

- The Legal 500: DISPUTE RESOLUTION: ARBITRATION 

AND MEDIATION, опубликованном на сайте 

https://www.legal500.com/; 

- Chambers & Partners: DISPUTE RESOLUTION — RUSSIA, 

опубликованном на сайте 

https://www.chambersandpartners.com/. 

- Право.ру-300: Арбитражное судопроизводство, 

федеральный рейтинг, опубликованном на сайте 

https://300.pravo.ru. 

Сведения по форме приложения № 8, с приложением копий 

резюме каждого специалиста с указанием опыта работы в 

области оказания юридических услуг и кратким описанием 

опыта, копии дипломов, удостоверений, свидетельств, 

подтверждающих прохождение профессиональной подготовки, 

а также копия трудовой книжки на каждого специалиста или 

копия гражданско-правового договора. 

 

3. Сформировать и утвердить перечень 

квалифицированных контрагентов по результату 

предварительного квалификационного отбора 

(Извещение № COM26032000039) (Лот № 4 – «Судебная 

работа (коммерческие споры)) из 30 (тридцати) 

контрагентов согласно Приложению № 2. 
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Приложение № 1  
к выписке из протоколов заседания  

Комиссии по оценке коммерческих предложений 
 

Оценка заявок участников ПКО  

на оказание юридических услуг Лот № 4 – «Судебная работа (коммерческие споры) 

Закупка № 26/1 от 26.03.2020 (реестровый номер на ЭТП (Роселторг) COM26032000039) 
 

Критерий оценки 
Наименование участника 

   
Предложение 

участника 
Порядок оценки Результат оценки 

1. Оценка по 
критерию Оценка по 

критерию Опыт 
оказания услуг» (О), 
значимость критерия 

– 50 % 

ООО "РКТ" 10 

Количество баллов, присуждаемых 

Участнику по показателю О, определяется 
по формуле: 

БОi1 = Оi × 100, где 
 Оmax   

БОi1 – количество баллов, присуждаемое 
i-ому Участнику по показателю Оi, баллы; 
Оi – количество договоров, указанное в 

заявке Участника; 
Оmax – количество договоров, указанное 

в заявке Участника, представившего 
сведения о наибольшем количестве 

договоров среди Участников. 
Максимально допустимое значение по 

показателю «количество договоров» - 20 
(двадцать).  

БОi4 = 25,00 

ФЧАК с ОО "КЛИФФОРД ЧАНС 
СНГ ЛИМИТЕД" 

9 БОi5 = 22,50 

ООО "ПБ ЛИГАЛ" 16 БОi7 = 40,00 

АБ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ИНФРАЛЕКС" 

21 БОi8 = 50,00 

ООО 
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" 

7 БОi9 = 17,50 

СПБ АБ "ЕГОРОВ, 
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И 
ПАРТНЕРЫ" 

19 БОi10 = 47,50 

ООО «Управляющая 
компания «ОИК» 

6 БОi11 = 15,00 

Филиал ПОО "Герберт Смит 
Фрихилз СНГ ЛЛП" 

20 БОi12 = 50,00 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ПАДВА И ЭПШТЕЙН" 

10 БОi13 = 25,00 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ЦКР" 

6 БОi14 = 15,00 

ДЛА Пайпер Рус Лимитед 10 БОi15 = 25,00 

ООО «Максима Лигал» 12 БОi16 = 30,00 

АБ "ВЕГАС-ЛЕКС", город 
Москва 

12 БОi17 = 30,00 

Аллен энд Овери Легал 
Сервисиз 

15 БОi18 = 37,50 

ООО "ДЕЛОЙТ КОНСАЛТИНГ" 11 БОi19 = 27,50 



Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП 18 БОi20 = 45,00 

Адвокатское Бюро города 
Москвы «РКП» 

6 БОi21 = 15,00 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. 
МОСКВЫ «ПАРАДИГМА» 

10 БОi22 = 25,00 

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ "ЮРИСТАТ" 

8 БОi23 = 20,00 

АО "КПМГ" 16 БОi24 = 40,00 

ООО "АРТ ДЕ ЛЕКС" 20 БОi25 = 50,00 

ФПОО БРАЙАН КЕЙВ ЛЕЙТОН 
ПЕЙЗНЕР (РАША) ЛЛП В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

22 БОi26 = 50,00 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
"ЮКОВ И ПАРТНЕРЫ" Г. 
МОСКВА 

9 БОi27 = 22,50 

ООО "РЫБАЛКИН, ГОРЦУНЯН 
И ПАРТНЕРЫ" 

4 БОi29 = 10,00 

ООО "БЕНДЕРСКИЙ И 
ПАРТНЕРЫ" 

18 БОi30 = 45,00 

АБ "ЛИНИЯ ПРАВА" 
(МОСКВА) 

20 БОi31 = 50,00 

ЛИНКЛЕЙТЕРЗ СНГ 20 БОi32 = 50,00 

ООО "БГП ЛИТИГЕЙШН" 5 БОi33 = 12,50 

КОО "МОРГАН ЛЬЮИС 
ИНТЕРНЭШНЛ ЛЛС" 

3 БОi34 = 7,50 

ООО "ДЖИ БИ ЭЙ" 3 БОi35 = 7,50 

2. Оценка по 
критерию 

«Квалификация» (К), 
значимость  

критерия – 40 % 

ООО "РКТ" 

Критерий «Квалификация» (К) состоит из двух подкритериев: 
Количество баллов, присуждаемых Участнику К, определяется по 

формуле:  
БК = БК1 + БК2 

БК4= 1,33 

ФЧАК с ОО "КЛИФФОРД ЧАНС 
СНГ ЛИМИТЕД" БК5= 17,33 

ООО "ПБ ЛИГАЛ" БК7= 13,67 

АБ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ИНФРАЛЕКС" БК8= 18,00 

ООО 
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" 

БК9= 6,00 



СПБ АБ "ЕГОРОВ, 
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И 
ПАРТНЕРЫ" 

БК10= 16,67 

ООО «Управляющая 
компания «ОИК» БК11= 2,33 

Филиал ПОО "Герберт Смит 
Фрихилз СНГ ЛЛП" БК12= 27,00 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ПАДВА И ЭПШТЕЙН" 

БК13= 5,33 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ЦКР" БК14= 4,00 

ДЛА Пайпер Рус Лимитед БК15= 9,67 

ООО «Максима Лигал» БК16= 14,00 

АБ "ВЕГАС-ЛЕКС", город 
Москва БК17= 14,33 

Аллен энд Овери Легал 

Сервисиз БК18= 22,67 

ООО "ДЕЛОЙТ КОНСАЛТИНГ" 
БК19= 2,67 

Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП БК20= 15,00 

Адвокатское Бюро города 
Москвы «РКП» БК21= 16,00 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. 
МОСКВЫ «ПАРАДИГМА» БК22= 8,67 

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ "ЮРИСТАТ" БК23= 0,67 

АО "КПМГ" БК24= 14,67 

ООО "АРТ ДЕ ЛЕКС" БК25= 24,67 

ФПОО БРАЙАН КЕЙВ ЛЕЙТОН 
ПЕЙЗНЕР (РАША) ЛЛП В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

БК26= 27,33 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
"ЮКОВ И ПАРТНЕРЫ" Г. 
МОСКВА 

БК27= 22,00 



ООО "РЫБАЛКИН, ГОРЦУНЯН 
И ПАРТНЕРЫ" 

БК29= 7,33 

ООО "БЕНДЕРСКИЙ И 
ПАРТНЕРЫ" БК30= 30,00 

АБ "ЛИНИЯ ПРАВА" 
(МОСКВА) БК31= 2,33 

ЛИНКЛЕЙТЕРЗ СНГ БК32= 24,67 

ООО "БГП ЛИТИГЕЙШН" БК33= 13,67 

КОО "МОРГАН ЛЬЮИС 
ИНТЕРНЭШНЛ ЛЛС" БК34= 26,67 

ООО "ДЖИ БИ ЭЙ" БК35= 5,00 

2.1. Оценка по 
подкритерию 

«Количество 
сотрудников (не 
менее 3 (трех)), 
имеющих опыт в 
сопровождении и 

реализации 
международных 

и/или российских 
корпоративных 
сделок/сделок 

слияния и 
поглощения (не 

менее 3 (трех) лет). 

ООО "РКТ" 4 

Количество баллов, присуждаемых 
Участнику, определяется по формуле: 

БК1i  = К1i × 50, где 
 К1max   

БК1i – количество баллов, присуждаемое 
i-ому Участнику по показателю К1i, 

баллы; 
К1i – количество специалистов, указанное 

в заявке; 
К1max – количество специалистов, 

указанное заявке Участника, 
представившего сведения о наибольшем 

количестве специалистов среди 
Участников. 

Максимально необходимое количество 
специалистов – 30 (тридцать). 

БК1i4= 3,33 

ФЧАК с ОО "КЛИФФОРД ЧАНС 
СНГ ЛИМИТЕД" 

16 
БК1i5= 13,33 

ООО "ПБ ЛИГАЛ" 5 БК1i7= 4,17 

АБ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ИНФРАЛЕКС" 

18 
БК1i8= 15,00 

ООО 
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" 

6 

БК1i9= 5,00 

СПБ АБ "ЕГОРОВ, 
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И 
ПАРТНЕРЫ" 

14 

БК1i10= 11,67 

ООО «Управляющая 
компания «ОИК» 

7 
БК1i11= 5,83 

Филиал ПОО "Герберт Смит 

Фрихилз СНГ ЛЛП" 
21 

БК1i12= 17,50 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ПАДВА И ЭПШТЕЙН" 

16 

БК1i13= 13,33 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ЦКР" 

12 
БК1i14= 10,00 

ДЛА Пайпер Рус Лимитед 17 БК1i15= 14,17 

ООО «Максима Лигал» 6 БК1i16= 5,00 



АБ "ВЕГАС-ЛЕКС", город 
Москва 

7 
БК1i17= 5,83 

Аллен энд Овери Легал 
Сервисиз 

8 
БК1i18= 6,67 

ООО "ДЕЛОЙТ КОНСАЛТИНГ" 8 
БК1i19= 6,67 

Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП 9 БК1i20= 7,50 

Адвокатское Бюро города 
Москвы «РКП» 

12 
БК1i21= 10,00 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. 
МОСКВЫ «ПАРАДИГМА» 

14 
БК1i22= 11,67 

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ "ЮРИСТАТ" 

2 
БК1i23= 1,67 

АО "КПМГ" 8 БК1i24= 6,67 

ООО "АРТ ДЕ ЛЕКС" 14 БК1i25= 11,67 

ФПОО БРАЙАН КЕЙВ ЛЕЙТОН 
ПЕЙЗНЕР (РАША) ЛЛП В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

22 

БК1i26= 18,33 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
"ЮКОВ И ПАРТНЕРЫ" Г. 
МОСКВА 

30 

БК1i27= 25,00 

ООО "РЫБАЛКИН, ГОРЦУНЯН 
И ПАРТНЕРЫ" 

10 

БК1i29= 8,33 

ООО "БЕНДЕРСКИЙ И 
ПАРТНЕРЫ" 

30 
БК1i30= 25,00 

АБ "ЛИНИЯ ПРАВА" 
(МОСКВА) 

7 
БК1i31= 5,83 

ЛИНКЛЕЙТЕРЗ СНГ 14 БК1i32= 11,67 

ООО "БГП ЛИТИГЕЙШН" 5 БК1i33= 4,17 

КОО "МОРГАН ЛЬЮИС 
ИНТЕРНЭШНЛ ЛЛС" 

20 
БК1i34= 16,67 

ООО "ДЖИ БИ ЭЙ" 15 БК1i35= 12,50 

2.2. Оценка по 
подкритерию 

«Деловая 
репутация» (Наличие 

на ресурсах THE 

ООО "РКТ" 4 
Позиция в рейтинге  Количество баллов 

(БК2i) 
Группа 4 и ниже - 0 

Группа 3 - 10 

БК2i4= 0 

ФЧАК с ОО "КЛИФФОРД ЧАНС 
СНГ ЛИМИТЕД" 

2 
БК2i5= 30 

ООО "ПБ ЛИГАЛ" 2 БК2i7= 30 



LEGAL-500 и/или 
Chambers & Partners 
и/или Право.ру-300) 

(К2) 

АБ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ИНФРАЛЕКС" 

2 
Группа 2 - 30 
Группа 1 - 50 

БК2i8= 30 

ООО 
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" 

3 

БК2i9= 10 

СПБ АБ "ЕГОРОВ, 
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И 
ПАРТНЕРЫ" 

2 

БК2i10= 30 

ООО «Управляющая 
компания «ОИК» 

0 
БК2i11= 0 

Филиал ПОО "Герберт Смит 
Фрихилз СНГ ЛЛП" 

1 
БК2i12= 50 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ПАДВА И ЭПШТЕЙН" 

4 

БК2i13= 0 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ЦКР" 

0 
БК2i14= 0 

ДЛА Пайпер Рус Лимитед 3 БК2i15= 10 

ООО «Максима Лигал» 2 БК2i16= 30 

АБ "ВЕГАС-ЛЕКС", город 
Москва 

2 
БК2i17= 30 

Аллен энд Овери Легал 
Сервисиз 

1 
БК2i18= 50 

ООО "ДЕЛОЙТ КОНСАЛТИНГ" 4 
БК2i19= 0 

Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП 2 БК2i20= 30 

Адвокатское Бюро города 
Москвы «РКП» 

2 
БК2i21= 30 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. 

МОСКВЫ «ПАРАДИГМА» 
3 

БК2i22= 10 

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ "ЮРИСТАТ" 

0 
БК2i23= 0 

АО "КПМГ" 2 БК2i24= 30 

ООО "АРТ ДЕ ЛЕКС" 1 БК2i25= 50 



ФПОО БРАЙАН КЕЙВ ЛЕЙТОН 
ПЕЙЗНЕР (РАША) ЛЛП В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

1 

БК2i26= 50 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
"ЮКОВ И ПАРТНЕРЫ" Г. 
МОСКВА 

2 

БК2i27= 30 

ООО "РЫБАЛКИН, ГОРЦУНЯН 
И ПАРТНЕРЫ" 

3 

БК2i29= 10 

ООО "БЕНДЕРСКИЙ И 
ПАРТНЕРЫ" 

1 
БК2i30= 50 

АБ "ЛИНИЯ ПРАВА" 
(МОСКВА) 

4 
БК2i31= 0 

ЛИНКЛЕЙТЕРЗ СНГ 1 БК2i32= 50 

ООО "БГП ЛИТИГЕЙШН" 2 БК2i33= 30 

КОО "МОРГАН ЛЬЮИС 
ИНТЕРНЭШНЛ ЛЛС" 

1 
БК2i34= 50 

ООО "ДЖИ БИ ЭЙ" 0 БК2i35= 0 

3. Оценка по 
критерию «Объем 

выручки участника в 
2018 году» (В), 

значимость критерия 
- 10%. 

ООО "РКТ" 
            168 077 797,00 

₽  

Количество баллов, присуждаемых 
Участнику Вi, определяется по формуле: 

БВi  = Вi  × 100, где 
 Вmax   

БВi – количество баллов, полученное i-
тым Участником по критерию «Объем 

выручки Участника в 2018 году»; 
Вi – объем выручки за 2018 год i-того 
Участника по данным бухгалтерского 
баланса, выраженный в российских 

рублях; 
Вmax – максимальный объем выручки за 
2018 год среди Участников по данным 

бухгалтерского баланса, выраженный в 
российских рублях. 

 

БВi4= 0,11 

ФЧАК с ОО "КЛИФФОРД ЧАНС 
СНГ ЛИМИТЕД" 

          1 678 398 224,00 
₽  БВi5= 1,14 

ООО "ПБ ЛИГАЛ" 
              33 507 000,00 

₽  БВi7= 0,02 

АБ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ИНФРАЛЕКС" 

            372 271 574,10 
₽  БВi8= 0,25 

ООО 
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ"             772 330 000,00 

₽  БВi9= 0,52 

СПБ АБ "ЕГОРОВ, 
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И 
ПАРТНЕРЫ"           7 256 018 700,51 

₽  БВi10= 4,93 

ООО «Управляющая 
компания «ОИК»                8 392 000,00 ₽  БВi11= 0,01 

Филиал ПОО "Герберт Смит 
Фрихилз СНГ ЛЛП" 

          2 929 000 000,00 
₽  БВi12= 1,99 



ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ПАДВА И ЭПШТЕЙН"             142 669 000,00 

₽  БВi13= 0,10 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ЦКР" 

              63 083 000,00 
₽  БВi14= 0,04 

ДЛА Пайпер Рус Лимитед 
          9 117 414 000,00 

₽  БВi15= 6,19 

ООО «Максима Лигал» 
              36 387 000,00 

₽  БВi16= 0,02 

АБ "ВЕГАС-ЛЕКС", город 
Москва 

          1 452 983 000,00 
₽  БВi17= 0,99 

Аллен энд Овери Легал 
Сервисиз 

        14 730 000 000,00 
₽  БВi18= 10,00 

ООО "ДЕЛОЙТ КОНСАЛТИНГ"           3 458 898 000,00 
₽  БВi19= 2,35 

Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП 
          1 898 057 655,00 

₽  БВi20= 1,29 

Адвокатское Бюро города 
Москвы «РКП» 

            106 980 000,00 
₽  БВi21= 0,07 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. 
МОСКВЫ «ПАРАДИГМА» 

            125 212 000,00 
₽  БВi22= 0,09 

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ "ЮРИСТАТ" 

               3 475 311,08 ₽  
БВi23= 0,00 

АО "КПМГ" 
        10 592 866 000,00 

₽  БВi24= 7,19 

ООО "АРТ ДЕ ЛЕКС" 
            188 409 000,00 

₽  БВi25= 0,13 

ФПОО БРАЙАН КЕЙВ ЛЕЙТОН 
ПЕЙЗНЕР (РАША) ЛЛП В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ           1 866 707 853,97 

₽  БВi26= 1,27 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
"ЮКОВ И ПАРТНЕРЫ" Г. 
МОСКВА 

            421 060 299,65 
₽  БВi27= 0,29 

ООО "РЫБАЛКИН, ГОРЦУНЯН 
И ПАРТНЕРЫ"           1 067 257 858,00 

₽  БВi29= 0,72 

ООО "БЕНДЕРСКИЙ И 
ПАРТНЕРЫ" 

            606 215 000,00 
₽  БВi30= 0,41 

АБ "ЛИНИЯ ПРАВА" 
(МОСКВА) 

            235 798 000,00 
₽  БВi31= 0,16 

ЛИНКЛЕЙТЕРЗ СНГ 
          2 695 639 584,00 

₽  БВi32= 1,83 



ООО "БГП ЛИТИГЕЙШН" 
            245 203 000,00 

₽  БВi33= 0,17 

КОО "МОРГАН ЛЬЮИС 
ИНТЕРНЭШНЛ ЛЛС" 

            157 473 059,00 
₽  БВi34= 0,11 

ООО "ДЖИ БИ ЭЙ" 
              27 306 000,00 

₽  БВi35= 0,02 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ ООО "РКТ" 

Рейтинг заявки на участие в ПКО представляет собой оценку в баллах, получаемую 
по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 

Рейтинг заявки на участие в ПКО i-го участника ПКО определяется по формуле: 
Ri = БОi × VО +БКi × VК  + БВi × VВ, где 

VО, VК, VВ – значимость (вес) соответствующего критерия/100%; 
БОi, БКi, БВi – оценка (балл) соответствующего критерия. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам 

26,45 

ФЧАК с ОО "КЛИФФОРД ЧАНС 
СНГ ЛИМИТЕД" 40,97 

ООО "ПБ ЛИГАЛ" 53,69 

АБ ГОРОДА МОСКВЫ 

"ИНФРАЛЕКС" 68,25 

ООО 
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" 

24,02 

СПБ АБ "ЕГОРОВ, 
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И 
ПАРТНЕРЫ" 

69,09 

ООО «Управляющая 

компания «ОИК» 17,34 

Филиал ПОО "Герберт Смит 
Фрихилз СНГ ЛЛП" 78,99 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ПАДВА И ЭПШТЕЙН" 

30,43 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
"ЦКР" 19,04 

ДЛА Пайпер Рус Лимитед 40,86 

ООО «Максима Лигал» 44,02 

АБ "ВЕГАС-ЛЕКС", город 
Москва 45,32 

Аллен энд Овери Легал 
Сервисиз 70,17 

ООО "ДЕЛОЙТ КОНСАЛТИНГ" 
32,51 

Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП 61,29 

Адвокатское Бюро города 
Москвы «РКП» 31,07 



АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. 
МОСКВЫ «ПАРАДИГМА» 33,75 

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ "ЮРИСТАТ" 20,67 

АО "КПМГ" 61,86 

ООО "АРТ ДЕ ЛЕКС" 74,79 

ФПОО БРАЙАН КЕЙВ ЛЕЙТОН 
ПЕЙЗНЕР (РАША) ЛЛП В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

78,60 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
"ЮКОВ И ПАРТНЕРЫ" Г. 
МОСКВА 

44,79 

ООО "РЫБАЛКИН, ГОРЦУНЯН 
И ПАРТНЕРЫ" 

18,06 

ООО "БЕНДЕРСКИЙ И 
ПАРТНЕРЫ" 75,41 

АБ "ЛИНИЯ ПРАВА" 
(МОСКВА) 52,49 

ЛИНКЛЕЙТЕРЗ СНГ 76,50 

ООО "БГП ЛИТИГЕЙШН" 26,33 

КОО "МОРГАН ЛЬЮИС 
ИНТЕРНЭШНЛ ЛЛС" 34,27 

ООО "ДЖИ БИ ЭЙ" 12,52 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ Филиал ПОО "Герберт 
Смит Фрихилз СНГ ЛЛП" 1 

ФПОО БРАЙАН КЕЙВ 
ЛЕЙТОН ПЕЙЗНЕР (РАША) 
ЛЛП В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

2 

ЛИНКЛЕЙТЕРЗ СНГ 3 

ООО "БЕНДЕРСКИЙ И 
ПАРТНЕРЫ" 4 

ООО "АРТ ДЕ ЛЕКС" 5 

Аллен энд Овери Легал 
Сервисиз 6 



СПБ АБ "ЕГОРОВ, 
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ 
И ПАРТНЕРЫ" 

7 

АБ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ИНФРАЛЕКС" 8 

АО "КПМГ" 9 

Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП 
10 

ООО "ПБ ЛИГАЛ" 11 

АБ "ЛИНИЯ ПРАВА" 
(МОСКВА) 12 

АБ "ВЕГАС-ЛЕКС", город 
Москва 13 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
"ЮКОВ И ПАРТНЕРЫ" Г. 
МОСКВА 

14 

ООО «Максима Лигал» 15 

ФЧАК с ОО "КЛИФФОРД 
ЧАНС СНГ ЛИМИТЕД" 16 

ДЛА Пайпер Рус Лимитед 
17 

КОО "МОРГАН ЛЬЮИС 
ИНТЕРНЭШНЛ ЛЛС" 18 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. 
МОСКВЫ «ПАРАДИГМА» 19 

ООО "ДЕЛОЙТ 
КОНСАЛТИНГ" 20 

Адвокатское Бюро города 
Москвы «РКП» 21 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ 
БЮРО "ПАДВА И 
ЭПШТЕЙН" 

22 

ООО "РКТ" 23 

ООО "БГП ЛИТИГЕЙШН" 24 

ООО 
"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" 

25 



ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ "ЮРИСТАТ" 26 

ООО "ЮРИДИЧЕСКОЕ 
БЮРО "ЦКР" 27 

ООО "РЫБАЛКИН, 
ГОРЦУНЯН И ПАРТНЕРЫ" 

28 

ООО «Управляющая 
компания «ОИК» 29 

ООО "ДЖИ БИ ЭЙ" 30 

 



Приложение № 2  
к выписке из протоколов заседания  

Комиссии по оценке коммерческих предложений 

 

Перечень квалифицированных контрагентов для последующего приглашения таких 

контрагентов к участию в проводимых заказчиком закупках на оказание юридических 

услуг (Лот № 4 – «Судебная работа (коммерческие споры)) 

Закупка № 26/1 от 26.03.2020 (реестровый номер на ЭТП (Роселторг) 

COM26032000039) 
 

Итоговый 
рейтинг  
(место) 

Наименование Участника ПКО и адрес ИНН 

1 
 

Филиал Партнерства с ограниченной ответственностью 

"Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП" 
109012,Российская Федерация, Россия, Москва, Никольская ул., 10 

9909165180 

2 

ФИЛИАЛ ПАРТНЕРСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАЙАН КЕЙВ ЛЕЙТОН ПЕЙЗНЕР (РАША) 

ЛЛП В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д.8, 

стр.1, 14-й этаж 

9909298574 

3 
ЛИНКЛЕЙТЕРЗ СНГ 

115054, Российская Федерация, Город Москва, Павелецкая площадь, 
дом 2, строение 2 

9909005637 

4 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БЕНДЕРСКИЙ И ПАРТНЕРЫ" 

119048, Российская Федерация, г Москва, ул Усачёва, дом 29, корпус 
9, помещение vi 

7704263898 

5 

Коллективный участник: 
Участник 1 

Общество с ограниченной ответственностью "АРТ ДЕ ЛЕКС" 
101000, Российская Федерация, г. Москва, Москва, Покровский 

бульвар, д. 4/17, стр. 1 офис (квартира)  пом. IV, ком. 1-16 

Участник 2 
Некоммерческое партнерство «Центр защиты прав 

предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс» 

101000, г. Москва, Покровский бульвар, 4/17, стр. 1 
Участник 3 

Общество с органиченной ответственностью «АРТ ДЕ ЛЕКС – 
судебная практика» 

101000, г. Москва, Покровский бульвар, 4/17, стр. 1, эт. 5, пом.IV, 
ком. 1-16 

9729011328 

6 
Аллен энд Овери Легал Сервисиз 

107031,Российская Федерация, г. Москва, Дмитровский пер., д. 9 
9909005450 

7 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АДВОКАТСКОЕ БЮРО "ЕГОРОВ, 
ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ" 

191186, Российская Федерация, г Санкт-Петербург, пр-кт Невский, 

22-24, пом.132 

7841006500 

8 
АДВОКАТСКОЕ БЮРО ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФРАЛЕКС" 

123317, Российская Федерация, г Москва, наб. Пресненская, дом 8, 
строение 1, помещение in ком. 11 

7703480949 

9 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КПМГ" 

Российская Федерация, Россия, 123112, Москва, Пресненская 
набережная, д.10 

7702019950 

10 
Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП 

125047,Российская Федерация, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д. 6, 

оф. 510 

9909125275 

11 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПБ 
ЛИГАЛ" 

115114, Российская Федерация, г Москва, ул. Летниковская, дом 10, 
строение 2, помещение ix 

9721019808 

12 
АДВОКАТСКОЕ БЮРО "ЛИНИЯ ПРАВА" (МОСКВА) 

115114, Российская Федерация, г Москва, наб. Шлюзовая, дом 4 
7704276696 

13 
Адвокатское бюро "ВЕГАС-ЛЕКС", город Москва 

115054, Российская Федерация, г. Москва, Москва, Космодамианская 

набережная, 52 строение 5 

7705694047 

14 
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ "ЮКОВ И ПАРТНЕРЫ" Г. МОСКВА 

107045, Российская Федерация, г. Москва, Пушкарев переулок, 3 
7701168847 



15 

Общество с ограниченной ответственностью «Максима 
Лигал» 

191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Литейный 

проспект, дом 26, литера А офис (квартира)  офис 5-30 

7840383432 

16 

ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИФФОРД ЧАНС СНГ 

ЛИМИТЕД" 
125047, Российская Федерация, Москва, Гашека улица, 6. 

9909005524 

17 
ДЛА Пайпер Рус Лимитед 

125009, Российская Федерация, Город Москва, Леонтьевский 
переулок, 25 

9909152712 

18 
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРГАН 

ЛЬЮИС ИНТЕРНЭШНЛ ЛЛС" 

127051, Российская Федерация, г. Москва Цветной бульвар, д. 2, 

9909310790 

19 

Коллективный участник: 
Участник 1 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО Г. МОСКВЫ «ПАРАДИГМА» 
109074, Российская Федерация, г Москва, пл. Славянская, дом 2/5/4, 

строение 3, эт/пом 2/1 
Участник 2 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Парадигма»109074, Российская Федерация, г Москва, пл. 

Славянская, дом 2/5/4, строение 3, эт/пом 2/1 
 

 (ИНН 7714599512) 

9709037631 
 

20 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ 

КОНСАЛТИНГ" 
125047, Российская Федерация, г Москва, ул. Лесная, дом 5 

7710976720 

21 

Адвокатское Бюро города Москвы «РКП» 

105094, Российская Федерация, г. Москва, город Москва, 
Госпитальный Вал ул, 5с5 офис (квартира)  16 

9701095896 

22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО "ПАДВА И ЭПШТЕЙН" 

109004, Российская Федерация, г Москва, ул. Земляной вал, 54, 
стр.2, 

7701623207 

23 

Коллективный участник: 
Участник 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКТ" 
119435, Российская Федерация, г Москва, пер. Саввинский б., дом 

12, строение 16, эт 2 пом xxii 
Участник 2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКТ" 
Саввинский б., дом 12, строение 16, эт 2 пом xxii ком 56 

7726661099 
Участник 3 

Акционерное общество «РКТ» 
118435, г. Москва, пер. Саввинский б., дом 12, строение 16 

7726689070 

Участник 4 
Индивидуальный предприниматель Бубликов Владимир 

Викторович 
119296, г. Москва, Ленинский проспект, 68/10, кв. 445 

313774632601247 

7704394499 
 

24 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БГП 
ЛИТИГЕЙШН" 

115035, Российская Федерация, г Москва, ул. Садовническая, 62, 
стр.3, 

7726629592 

25 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" 
125047, Российская Федерация, г Москва, ул. Бутырский вал, дом 10 

7710971401 

26 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮРИСТАТ" 

119334, Российская Федерация, г Москва, пр-кт Ленинский, дом 43 

7736683951 

27 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО "ЦКР" 

105120, Российская Федерация, г Москва, ул. Сыромятническая 
ниж., 10, стр.4, офис 203 

7709807870 

28 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЫБАЛКИН, ГОРЦУНЯН И ПАРТНЕРЫ" 
7743264648 



127051, Российская Федерация, г Москва, б-р Цветной, дом 2, эт 5 
пом i ком 25 

29 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «ОИК» 
117587, Российская Федерация, г. Москва, Москва, Варшавское 

шоссе, 125Ж офис (квартира)  корп. 6, этаж 4, комн. 20 

7726512844 

30 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ БИ 

ЭЙ" 
 119435, Российская Федерация, г Москва, ул. Пироговская м., 14, 5, 

7704511364 

  
 


