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Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по финансово-

экономическому консультированию в рамках реализации проекта «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога московской области (ЦКАД)» и консультационное сопровождение 

конкурсов на право заключения концессионных соглашений о финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3, 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», реестровый номер 31401141478 следующие 

изменения: 

 

 

1. Пункт 6 Извещения о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по финансово-экономическому 

консультированию в рамках реализации проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога 

московской области (ЦКАД)» и консультационное сопровождение конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений о финансировании, строительстве и эксплуатации на 

платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 4» читать в следующей редакции: 

«6. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС составляет: 269 500 000 

(двести шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек».  

2. Пункт 4 раздела I Информационная карта изложить в следующей редакции: 

«4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС составляет: 269 500 000 

(двести шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек». 

3. Приложение № 8 к Конкурсной Документации (Обоснование начальной 

(максимальной) цены) изложить в следующей редакции: 

  



«Приложение № 8 к Конкурсной Документации 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора 

1. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) на оказание услуг 

(выполнение работ) по финансово-экономическому консультированию в рамках реализации 

проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области (ЦКАД)» и 

консультационное сопровождение конкурсов на право заключения концессионных соглашений о 

финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс 

(этап строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» в связи с внесением 

изменений в техническое задание, была уточнена на основании поступивших коммерческих 

предложений, сформированных на основе уточненного технического задания от 5 (пяти) 

организаций: Прайсвотерхаус Куперс РашаБ.В., ООО «ТрансМод», ООО «КИК 

«ТрансПроект», ЗАО «КПМГ», Московское представительство Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс).                                     

2. Стоимость услуг по финансово-экономическому консультированию в рамках 

реализации проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области 

(ЦКАД)» и консультационное сопровождение конкурсов на право заключения концессионных 

соглашений о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «ЦКАД. 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» в 

соответствии с коммерческими предложениями составляет: 

 

Прайсвотерхаус 

Куперс РашаБ.В. 

ООО 

«ТрансМод» 

ООО «КИК 

«ТрансПроект» 
ЗАО «КПМГ» 

Московское 

представительство 

Хоган Лавеллз (Си-

Ай-Эс) 

275 000 000 (двести 

семьдесят пять 

миллионов) рублей 

 

213 700 000 (Двести 

тринадцать миллионов 

семьсот тысяч) рублей 

 

 

294 100 000 (двести 

девяносто четыре 

миллиона сто тысяч) 

рублей 

 

280 000 000 (двести 

восемьдесят 

миллионов) рублей 

284 700 000 (двести 

восемьдесят четыре 

миллиона семьсот 

тысяч) рублей 

 

3. Итого, средняя стоимость оказания услуг по финансово-экономическому 

консультированию в рамках реализации проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога 

Московской области (ЦКАД)» и консультационное сопровождение конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений о финансировании, строительстве и эксплуатации на 

платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 4» составляет: 269 500 000 (двести шестьдесят девять миллионов пятьсот 

тысяч) рублей. 

4. При расчете НМЦ использовалась средняя рыночная стоимость оказания услуг по 

финансово-экономическому консультированию в рамках реализации проекта «Центральная 

кольцевая автомобильная дорога Московской области (ЦКАД)» и консультационное 

сопровождение конкурсов на право заключения концессионных соглашений о финансировании, 

строительстве и эксплуатации на платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», рассчитанная на основании 

данных, указанных в прилагаемых коммерческих предложениях. 

Общая стоимость договора на оказание услуг (выполнение работ) по финансово-экономическому 

консультированию в рамках реализации проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога 

Московской области (ЦКАД)» и консультационное сопровождение конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений о финансировании, строительстве и эксплуатации на 

платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс (этап строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 4», составляет: 269 500 000 (двести шестьдесят девять миллионов пятьсот 

тысяч) рублей, включая НДС». 

  



4. Таблицу №1 раздела VI Конкурсной Документации изложить в следующей 

редакции: 

  



«Таблица №1 раздела VI конкурсной документации 

№ 
п/п 

Подкритерий оценки критерия 
«Квалификация Участника Конкурса» 

Значимость 
подкритерия и 

порядок 
начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 
для расчета подкритериев 



1. 
 

Наличие у Участника Конкурса (или 
привлеченного им лица)

1
 российского 

и/или зарубежного опыта (в стоимостном 
выражении)

2
 выполнения работ и/или 

оказания услуг по инженерно-
техническому

3
, финансово-

экономическому и юридическому  
сопровождению проектов государственно-
частного партнерства

4
 по строительству 

и/или реконструкции автомобильных 
дорог (участков автомобильных дорог)

5
 

(независимо от статуса при исполнении 
договоров (генеральный подрядчик или 
субподрядчик)) за последние 5 (пять) лет, 
предшествующие дате окончания срока 
подачи Заявок на участие в Конкурсе. 

Максимальное 
число баллов по 

подкритерию 
равно 30, 
порядок 

начисления 
баллов указан в 

таблице № 2 
раздела VI 
конкурсной 

документации 
 

1. Копии договоров на выполнение 

работ и/или оказание услуг
6
;  

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и/или 

оказанных услуг; 

3. Копии актов выполнения работ 

и/или оказания услуг. 

4. Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ и/или 

оказанных услуг и факты приемки 

работ и/или услуг заказчиками. 

5. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 1 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

                                                           
1 Для подтверждения опыта выполнения работ и/или оказания услуг Участник Закупки может предоставить копии договоров или выписок из них 
на выполнение работ и/или оказание услуг, копии иных документов, подтверждающих стоимость выполнения работ и/или оказания услуг и 

факты приемки заказчиком работ и/или услуг, другого юридического или физического лица. Для использования опыта выполнения работ и/или 

оказания услуг и/или специалистов привлеченного лица для расчета баллов конкурсного критерия, Участник Закупки должен предоставить в 
составе Конкурсной Заявки копию предварительного договора субисполнения с таким лицом на выполнение работ/оказание услуг по предмету 

Договора (в том числе допустимо предоставление такого предварительного договора по отдельным этапам/направлениям выполнения 

работ/оказания услуг по Договору, отдельным работам из состава/объема работ/услуг по Договору). В предварительном договоре должно быть 
прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Заказчиком с Участником 

Закупки Договора. Количество привлекаемых юридических или физических лиц не ограничено. Также для компании, входящей в глобальную 

сеть компаний, работающих под одним брендом по соответствующему направлению деятельности (финансово-экономический, юридический, 
инжиниринговый консалтинг), при условии предоставления соответствующего документального подтверждения вхождения в такую глобальную 

сеть, для целей подтверждения (использования) опыта выполнения работ и/или оказания услуг для расчета баллов Конкурсного критерия, 

допускается использование опыта компаний, входящих в такую глобальную сеть вместе с Участником Закупки, и/или вместе с лицом, 
привлеченным Участником Закупки, в порядке, указанном выше. 
2 Если стоимость соответствующих работ/услуг определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли осуществляется по 

официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю на дату размещения в сети 
Интернет извещения о проведении Конкурса.   
3Во избежание сомнений в содержание термина «инженерно-техническое сопровождение» не включаются работы по проведению инженерных 

изысканий, подготовке/разработке проектной и/или рабочей документации, осуществлению строительного контроля. 
4 Под проектами государственно-частного партнерства понимаются инвестиционные проекты, реализовывавшиеся/ющиеся в Российской 

Федерации по долгосрочным инвестиционным соглашениям, концессионным соглашениям или в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, а также инвестиционные проекты, реализовывавшиеся/ющиеся за рубежом в 
соответствии применимым законодательством о государственно-частном партнерстве, включая законодательство о концессионных соглашениях. 
5 Для целей расчета баллов Конкурсного критерия содержание терминов «строительство автомобильных дорог и/или участков автомобильных 

дорог», «реконструкция автомобильных дорог и/или участков автомобильных дорог» соответствует содержанию терминов Градостроительного 
кодекса Российской Федерации «строительство» и «реконструкция линейных объектов» соответственно. 
6 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки или у привлеченного юридического или физического лица опыта 

выполнения работ, должны быть представлены копии договоров или выкопировки из них, и/или выписки из них (если применимо), в комплекте с 

копиями актов сдачи-приемки выполненных работ и/или оказанных услуг или выписок из них, и/или справок о содержании выполненных работ 

и/или оказанных услуг (кумулятивно или по каждому договору в отдельности), справок о стоимости выполненных работ и/или оказанных услуг 

(кумулятивно или по каждому договору в отдельности), или в комплекте с иными документами / копиями документов, подтверждающих 

стоимость выполненных работ и/или оказанных услуг и факты приемки работ и/или услуг заказчиками. Возможно представление Участником 

Закупки только копий страниц договоров и/или выписки/(-ок) из таких договоров (кумулятивно или по каждому договору в отдельности), 

содержащих номера (если применимо) и даты заключения договоров, наименования заказчиков и исполнителей, предметы договоров, 

цены/стоимости договоров, реквизиты заказчиков и исполнителей, в случае предоставления выкопировки - подписи заказчиков и исполнителей 

(т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения/дополнения, которые изменяли характер выполняемой работы 

или ее стоимость, необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения/дополнения/в выписке 

–указать сведения о внесении изменений, если таковые изменяли характер выполняемой работы или ее стоимость. В случае если вышеуказанные 

страницы договора (для копий договора/выкопировки из договора) содержат конфиденциальную информацию, допускается предоставление 

копии таких страниц с удалением соответствующей конфиденциальной информации. В случае невозможности предоставления полной копии 

договора, вышеуказанных страниц договора, в частности, по соображениям конфиденциальности, допускается предоставление выписки из таких 

договоров. Копии всех вышеуказанных документов заверяются подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) Участника Закупки. 

При этом допускается представление копий договоров, выписки(-ок) из договоров, заключенных ранее, чем за 5 (пять) лет до даты окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок, если выполнение работ и/или оказание услуг  по таким договорам продолжалось и их приемка состоялась в 

пределах 5 (пяти) лет до даты окончания срока подачи Конкурсных Заявок. 



2. Наличие у Участника Конкурса (или 
привлеченного лица)

7
 российского и/или 

зарубежного опыта (в количественном 
выражении (учитывается количество 
договоров на выполнение работ и/или 
оказание услуг)) выполнения работ и/или 
оказания услуг по инженерно-
техническому

8
, финансово-

экономическому и юридическому  
сопровождению проектов государственно-
частного партнерства

9
 по строительству 

и/или реконструкции автомобильных 
дорог (участков автомобильных дорог)

10
 

(независимо от статуса при исполнении 
договоров (генеральный подрядчик или 
субподрядчик)) за последние 5 (пять) лет, 
предшествующие дате окончания срока 
подачи Заявок на участие в Конкурсе.  
 

Максимальное 
число баллов по 

подкритерию 
равно 30, 
порядок 

начисления 
баллов указан в 

таблице №3 
раздела VI 
конкурсной 

документации 

1. Копии договоров на выполнение 

работ и/или оказание услуг
11

;  

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и/или 

оказанных услуг; 

3. Копии актов выполнения работ 

и/или оказания услуг. 

4. Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ и/или 

оказанных услуг и факты приемки 

работ и/или услуг заказчиками. 

5. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме по форме 

таблицы № 1 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

 
3 Наличие у Участника Конкурса (или 

привлеченного лица)
12

 необходимого для 
Максимальное 

число баллов по 
1. Копии трудовых книжек 
персонала

16
. 

                                                           
7 Для подтверждения опыта выполнения работ и/или оказания услуг Участник Закупки может предоставить копии договоров или выписок из них 

на выполнение работ и/или оказание услуг, копии иных документов, подтверждающих стоимость выполнения работ и/или оказания услуг и 
факты приемки заказчиком работ и/или услуг, другого юридического или физического лица. Для использования опыта выполнения работ и/или 

оказания услуг и/или специалистов привлеченного лица для расчета баллов конкурсного критерия, Участник Закупки должен предоставить в 

составе Конкурсной Заявки копию предварительного договора субисполнения с таким лицом на выполнение работ/оказание услуг по предмету 
Договора (в том числе допустимо предоставление такого предварительного договора по отдельным этапам/направлениям выполнения 

работ/оказания услуг по Договору, отдельным работам из состава/объема работ/услуг по Договору). В предварительном договоре должно быть 

прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Заказчиком с Участником 
Закупки Договора. Количество привлекаемых юридических или физических лиц не ограничено. Также для компании, входящей в глобальную 

сеть компаний, работающих под одним брендом по соответствующему направлению деятельности (финансово-экономический, юридический, 

инжиниринговый консалтинг), при условии предоставления соответствующего документального подтверждения вхождения в такую глобальную 
сеть, для целей подтверждения (использования) опыта выполнения работ и/или оказания услуг для расчета баллов Конкурсного критерия, 

допускается использование опыта компаний, входящих в такую глобальную сеть вместе с Участником Закупки, и/или вместе с лицом, 

привлеченным Участником Закупки, в порядке, указанном выше. 
8 Во избежание сомнений в содержание термина «инженерно-техническое сопровождение» не включаются работы по проведению инженерных 

изысканий, подготовке/разработке проектной и/или рабочей документации, осуществлению строительного контроля. 
9 Под проектами государственно-частного партнерства понимаются инвестиционные проекты, реализовывавшиеся/ющиеся в Российской 
Федерации по долгосрочным инвестиционным соглашениям, концессионным соглашениям или в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, а также инвестиционные проекты, реализовывавшиеся/ющиеся за рубежом в 

соответствии применимым законодательством о государственно-частном партнерстве, включая законодательство о концессионных соглашениях. 
10 Для целей расчета баллов Конкурсного критерия содержание терминов «строительство автомобильных дорог и/или участков автомобильных 

дорог», «реконструкция автомобильных дорог и/или участков автомобильных дорог» соответствует содержанию терминов Градостроительного 

кодекса Российской Федерации «строительство» и «реконструкция линейных объектов» соответственно.   
11 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки или у привлеченного юридического или физического лица опыта 

выполнения работ, должны быть представлены копии договоров или выкопировки из них, и/или выписки из них (если применимо), в комплекте с 

копиями актов сдачи-приемки выполненных работ и/или оказанных услуг или выписок из них, и/или справок о содержании выполненных работ 

и/или оказанных услуг (кумулятивно или по каждому договору в отдельности), стоимости выполненных работ и/или оказанных услуг 

(кумулятивно или по каждому договору в отдельности), или в комплекте с иными документами / копиями документов, подтверждающих 

стоимость выполненных работ и/или оказанных услуг и факты приемки работ и/или услуг заказчиками. Возможно представление Участником 

Закупки только копий страниц договоров и/или выписки/(-ок) из таких договоров (кумулятивно или по каждому договору в отдельности), 

содержащих номера (если применимо) и даты заключения договоров, наименования заказчиков и исполнителей, предметы договоров, 

цены/стоимости договоров, реквизиты заказчиков и исполнителей, в случае предоставления выкопировки - подписи заказчиков и исполнителей 

(т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения/дополнения, которые изменяли характер выполняемой работы 

или ее стоимость, необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения/дополнения/в выписке 

– указать сведения о внесении изменений, если таковые изменяли характер выполняемой работы или ее стоимость. В случае если вышеуказанные 

страницы договора (для копий договора/выкопировки из договора) содержат конфиденциальную информацию, допускается предоставление 

копии таких страниц с удалением соответствующей конфиденциальной информации. В случае невозможности предоставления полной копии 

договора, вышеуказанных страниц договора, в частности, по соображениям конфиденциальности, допускается предоставление выписки из таких 

договоров. Копии всех вышеуказанных документов заверяются подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) Участника Закупки. 

При этом допускается представление копий договоров, выписки(-ок) из договоров, заключенных ранее, чем за 5 (пять) лет до даты окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок, если выполнение работ и/или оказание услуг  по таким договорам продолжалось и их приемка состоялась в 

пределах 5 (пяти) лет до даты окончания срока подачи Конкурсных Заявок. 

12
 Для подтверждения опыта выполнения работ и/или оказания услуг Участник Закупки может предоставить копии договоров или выписок из 

них на выполнение работ и/или оказание услуг, копии иных документов, подтверждающих стоимость выполнения работ и/или оказания услуг и 

 



выполнения работ и/или оказания услуг 
персонала, по количеству и 
квалификации, имеющего российский 
и/или зарубежный опыт выполнения работ 
и/или оказания услуг по инженерно-
техническому

13
, финансово-

экономическому и юридическому  
сопровождению проектов государственно-
частного партнерства

14
 по строительству 

и/или реконструкции автомобильных 
дорог (участков автомобильных дорог)

15
. 

подкритерию 
равно 30, 
порядок 

начисления 
баллов указан в 

таблице № 4 
раздела VI 
конкурсной 

документации 

2. Копии дипломов о высшем 
образовании 
3. Копии резюме персонала 
4. Анкета Участника Закупки, 
заполненная по форме таблицы №2 
Приложения № 4 к Конкурсной 
Документации 

 

4 

Наличие у Участника Конкурса деловой 
репутации

17
 

Максимальное 
число баллов по 

подкритерию 
равно 10, 
порядок 

начисления 
баллов указан в 

таблице №5 
раздела VI 
конкурсной 

документации 

1. Копии рекомендательных писем 
(отзывов) деловых партнеров 

(клиентов, заказчиков) 
2. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №3 
Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации 

 

                                                                                                                                                                                                         
факты приемки заказчиком работ и/или услуг, другого юридического или физического лица. Для использования опыта выполнения работ и/или 
оказания услуг и/или специалистов привлеченного лица для расчета баллов конкурсного критерия, Участник Закупки должен предоставить в 

составе Конкурсной Заявки копию предварительного договора субисполнения с таким лицом на выполнение работ/оказание услуг по предмету 

Договора (в том числе допустимо предоставление такого предварительного договора по отдельным этапам/направлениям выполнения 
работ/оказания услуг по Договору, отдельным работам из состава/объема работ/услуг по Договору). В предварительном договоре должно быть 

прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Заказчиком с Участником 

Закупки Договора. Количество привлекаемых юридических или физических лиц не ограничено. Также для компании, входящей в глобальную 
сеть компаний, работающих под одним брендом по соответствующему направлению деятельности (финансово-экономический, юридический, 

инжиниринговый консалтинг), при условии предоставления соответствующего документального подтверждения вхождения в такую глобальную 

сеть, для целей подтверждения (использования) опыта выполнения работ и/или оказания услуг для расчета баллов Конкурсного критерия, 
допускается использование опыта компаний, входящих в такую глобальную сеть вместе с Участником Закупки, и/или вместе с лицом, 

привлеченным Участником Закупки, в порядке, указанном выше. 
16 В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального подтверждения 
применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки не допускается, допускается предоставление выкопировки/выписки из 

трудовой книжки, подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж работы в заявленной сфере 

деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки. В случае если в соответствии с применимым 
законодательством трудовая книжка не оформляется, допускается предоставление копии трудового/гражданско-правового договора, иного 

документа, подтверждающего работу по основному месту работы соответствующего лица, а  случае если в соответствии с применимой 

политикой защиты персональных данных (при условии документального подтверждения применения такой политики) предоставление копии 
такого договора не допускается, допускается предоставление выкопировки/выписки из такого договора, документа, подтверждающего работу по 

основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж работы в заявленной сфере деятельности, заверенной уполномоченным 

лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки. 

13
 Во избежание сомнений в содержание термина «инженерно-техническое сопровождение» не включаются работы по проведению инженерных 

изысканий, подготовке/разработке проектной и/или рабочей документации, осуществлению строительного контроля. 
14

 Под проектами государственно-частного партнерства понимаются инвестиционные проекты, реализовывавшиеся/ющиеся в Российской 

Федерации по долгосрочным инвестиционным соглашениям, концессионным соглашениям или в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, а также инвестиционные проекты, реализовывавшиеся/ющиеся за рубежом в 

соответствии применимым законодательством о государственно-частном партнерстве, включая законодательство о концессионных соглашениях. 
15

 Для целей расчета баллов Конкурсного критерия содержание терминов «строительство автомобильных дорог и/или участков автомобильных 

дорог», «реконструкция автомобильных дорог и/или участков автомобильных дорог» соответствует содержанию терминов Градостроительного 

кодекса Российской Федерации «строительство» и «реконструкция линейных объектов» соответственно. 
17

 Для подтверждения опыта выполнения работ и/или оказания услуг Участник Закупки может предоставить копии договоров или выписок из 

них на выполнение работ и/или оказание услуг, копии иных документов, подтверждающих стоимость выполнения работ и/или оказания услуг и 
факты приемки заказчиком работ и/или услуг, другого юридического или физического лица. Для использования опыта выполнения работ и/или 

оказания услуг и/или специалистов привлеченного лица для расчета баллов конкурсного критерия, Участник Закупки должен предоставить в 

составе Конкурсной Заявки копию предварительного договора субисполнения с таким лицом на выполнение работ/оказание услуг по предмету 
Договора (в том числе допустимо предоставление такого предварительного договора по отдельным этапам/направлениям выполнения 

работ/оказания услуг по Договору, отдельным работам из состава/объема работ/услуг по Договору). В предварительном договоре должно быть 

прописано условие обязательного заключения данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Заказчиком с Участником 
Закупки Договора. Количество привлекаемых юридических или физических лиц не ограничено. Также для компании, входящей в глобальную 

сеть компаний, работающих под одним брендом по соответствующему направлению деятельности (финансово-экономический, юридический, 

инжиниринговый консалтинг), при условии предоставления соответствующего документального подтверждения вхождения в такую глобальную 
сеть, для целей подтверждения (использования) опыта выполнения работ и/или оказания услуг для расчета баллов Конкурсного критерия, 

допускается использование опыта компаний, входящих в такую глобальную сеть вместе с Участником Закупки, и/или вместе с лицом, 

привлеченным Участником Закупки, в порядке, указанном выше. 



5. Приложения № 3, №№ 6 - 9 к проекту Договора (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции: 



  

«Приложение № 3 к Договору  

на оказание услуг (выполнение 

работ) по финансово-

экономическому консультированию 

в рамках реализации проекта 

«Центральная кольцевая 

автомобильная дорога Московской 

области (ЦКАД)» и 

консультационное сопровождение 

конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений о 

финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе 

«ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой 

комплекс (этап строительства) № 4»  

№ _____ от ____.____.2014 

 

 

 

Ведомость объемов и стоимости Работ 

в рамках консультационного сопровождения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной 

основе в отношении «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 3» 



 

№ п/п Вид работ (Обязательных Работ, Работ по Запросу) 

Цена 

(в процентах от 

Цены договора) 

Цена  

(руб.)
18

. 

1. Обязательные Работы на Этапе 1 
2,74%  

2. Обязательные Работы на Этапе 2 
4,08%  

3. Обязательные Работы на Этапе 3 
Не применимо  

4. Обязательные Работы на Этапе 4 
6,61%  

5. Обязательные Работы на Этапе 5 
2,12%  

6. Обязательные Работы на Этапе 6 
13,42%  

7. Работы по Запросу на Этапе 1, Этапе 2, Этапе 3, Этапе 4, Этапе 5, Этапе 6 

7.1. 

Частные Консультации в пределах установленных Договором и Заданием лимитов (всего 

50 Частных Консультаций) по инженерно-техническому, финансово-экономическому, 

юридическому Направлению
19

 

2,12%  

Примечание: стоимость одной Частной Консультации (используется для целей расчета 

фактической стоимости выполненных Работ по Запросу применительно к Частным 

Консультациям) 

  

7.2. 

Комплексные Консультации в пределах установленных Договором и Заданием лимитов 

(всего 50 Комплексных Консультаций) по инженерно-техническому, финансово-

экономическому, юридическому Направлению
20

 

4,37%  

                                                           
18

 Указывается в соответствии с Конкурсной Заявкой Исполнителя. 
19

 Общая стоимость данного вида Работ определяется исходя из фактического объема Частных Консультаций, на основании единичной расценки за подготовку одной Частной 

Консультации. Во избежание сомнений, стоимость Частных Консультаций устанавливается единой для всех Направлений (финансово-экономического, инженерно-

технического и юридического), и не зависит от Этапа, в рамках которого была подготовлена (выполнена) Частная Консультация. 



Примечание: стоимость одной Комплексной Консультации (используется для целей 

расчета фактической стоимости выполненных Работ по Запросу применительно к 

Комплексным Консультациям) 

  

 

 
ВСЕГО 35,46%  

 

 

Генеральный директор           

 

 

                                                                                                                  

  

_______________________ 

Самойленко А.Б. 

 __________________________ 

                      

    М.П.                                                                                                                                                         М.П.» 
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 Общая стоимость данного вида Работ определяется исходя из фактического объема Комплексных Консультаций, на основании единичной расценки за подготовку одной 

Комплексной Консультации. Во избежание сомнений, стоимость Комплексных Консультаций устанавливается единой для всех Направлений (финансово-экономического, 

инженерно-технического и юридического), и не зависит от Этапа, в рамках которого была подготовлена (выполнена) Комплексная Консультация. 



Приложение № 6 к Договору  

на оказание услуг (выполнение 

работ) по финансово-

экономическому консультированию 

в рамках реализации проекта 

«Центральная кольцевая 

автомобильная дорога Московской 

области (ЦКАД)» и 

консультационное сопровождение 

конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений о 

финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе 

«ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой 

комплекс (этап строительства) № 4»  

№ _____ от ____.____.2014 

 

 

 

Ведомость объемов и стоимости Работ 

в рамках консультационного сопровождения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной 

основе в отношении «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» 



 

 

№ п/п Вид работ (Обязательных Работ, Работ по Запросу) 

Цена 

(в процентах от 

Цены договора) 

Цена  

(руб.)
21

. 

1. Обязательные Работы на Этапе 1 
2,74%  

2. Обязательные Работы на Этапе 2 
4,08%  

3. Обязательные Работы на Этапе 3 
Не применимо  

4. Обязательные Работы на Этапе 4 
6,61%  

5. Обязательные Работы на Этапе 5 
2,12%  

6. Обязательные Работы на Этапе 6 13,42%  

7. Работы по Запросу на Этапе 1, Этапе 2, Этапе 3, Этапе 4, Этапе 5, Этапе 6 

7.1. 

Частные Консультации в пределах установленных Договором и Заданием лимитов (всего 

50 Частных Консультаций) по инженерно-техническому, финансово-экономическому, 

юридическому Направлению
22

 

2,12%  

Примечание: стоимость одной Частной Консультации (используется для целей расчета 

фактической стоимости выполненных Работ по Запросу применительно к Частным 

Консультациям) 

  

7.2. Комплексные Консультации в пределах установленных Договором и Заданием лимитов 

(всего 50 Комплексных Консультаций) по инженерно-техническому, финансово-
4,37%  
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 Указывается в соответствии с Конкурсной Заявкой Исполнителя. 
22

 Общая стоимость данного вида Работ определяется исходя из фактического объема Частных Консультаций, на основании единичной расценки за подготовку одной Частной 

Консультации. Во избежание сомнений, стоимость Частных Консультаций устанавливается единой для всех Направлений (финансово-экономического, инженерно-

технического и юридического), и не зависит от Этапа, в рамках которого была подготовлена (выполнена) Частная Консультация. 



 

 

экономическому, юридическому Направлению
23

 

Примечание: стоимость одной Комплексной Консультации (используется для целей 

расчета фактической стоимости выполненных Работ по Запросу применительно к 

Комплексным Консультациям) 

  

 

 
ВСЕГО 35,46%  

 

                           М.П.                                                                                                                                                         М.П.» 
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 Общая стоимость данного вида Работ определяется исходя из фактического объема Комплексных Консультаций, на основании единичной расценки за подготовку одной 

Комплексной Консультации. Во избежание сомнений, стоимость Комплексных Консультаций устанавливается единой для всех Направлений (финансово-экономического, 

инженерно-технического и юридического), и не зависит от Этапа, в рамках которого была подготовлена (выполнена) Комплексная Консультация. 

   
Генеральный директор           

 

 

                                                                                                                  

  

_______________________ 

Самойленко А.Б. 

 __________________________ 

 

  



 

 

 

 
 

Приложение № 7 к Договору  

на оказание услуг (выполнение работ) 

по финансово-экономическому 

консультированию в рамках реализации 

проекта «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога Московской 

области (ЦКАД)» и консультационное 

сопровождение конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений 

о финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе 

«ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой комплекс 

(этап строительства) № 4»  № _____ от 

____.____.201__г. 
 
 
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг (выполнение работ) по консультированию в рамках 

реализации проекта ЦКАД 

  



 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего технического задания к договору на оказание услуг (выполнение 

работ) по финансово-экономическому консультированию в рамках реализации проекта 

«Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области (ЦКАД)» и 

консультационное сопровождение конкурсов на право заключения концессионных 

соглашений о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «ЦКАД. 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», 

используются следующие термины: 

«Автомобильная Дорога», «ЦКАД» – подлежащая строительству и эксплуатации на 

платной основе Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. 

 «Единый Оператор», «Оператор» – лицо, обладающее опытом создания и эксплуатации 

системы взимания платы на автомобильных дорогах, а также способное привлечь частные 

инвестиции в объеме, необходимом для реализации Проекта и привлекаемое 

Государственной Компанией на основании Операторского Соглашения для осуществления 

Операторской Деятельности на всех Пусковых Комплексах Автомобильной Дороги в 

порядке и на условиях, установленных Конкурсной Документацией и Операторским 

Соглашением. 

«Проект ЦКАД» – проект строительства и эксплуатации на платной основе Центральной 

кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области; 

«Проект Единого Оператора» – проект создания системы взимания платы и осуществления 

взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) Московской 

области Единым Оператором; 

«Финансовая модель Единого Оператора» - финансовая модель создания системы 

взимания платы и осуществления взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной 

дороге (ЦКАД) Московской области Единым Оператором; 

«Проект 2-й очереди ЦКАД» – проект строительства и эксплуатации второй очереди 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области; 

«Финансовая модель 2-й очереди ЦКАД» - финансовая модель проектов строительства и 

эксплуатации второй очереди Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) 

Московской области; 

«Проекты» – упоминаемые совместно Проект Единого Оператора и Проект 2-й очереди 

ЦКАД; 

«Пусковой Комплекс» – поэтапно строящиеся участки Автомобильной Дороги, имеющие 

самостоятельные транспортно-эксплуатационные характеристики.  

«Концепция Единого Оператора» – концепция реализации проекта создания СВД и 

АСУДД и осуществления взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге 

(ЦКАД) Московской области Единым Оператором. 

«Операторская Деятельность» – сбор платы с пользователей за проезд транспортных 

средств по Автомобильной Дороге, а также оказание услуг по организации проезда 



 

 

транспортных средств и иных работ/услуг, выполняемых Единым Оператором в 

соответствии с Операторским Соглашением. 

«Операторское Соглашение» – гражданско-правовой договор, заключаемый между 

Государственной Компанией и Единым Оператором на осуществление последним 

Операторской Деятельности. 

«Работы» – следующие работы / услуги, указанные в настоящем Задании: 

 Сопровождение разработки финансовой модели Проекта 2-й очереди ЦКАД. 

 Сопровождение разработки концепции комплексного обустройства, создания системы 

взимания платы и осуществления взимания платы на ЦКАД единым оператором. 

 Сопровождение разработки финансово-экономического обоснования комплексного 

обустройства, создания системы взимания платы и осуществления взимания платы на 

ЦКАД единым оператором. 

 Сопровождение на этапе консультационного сопровождения конкурса на право 

заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области, 

Пусковой комплекс (этап строительства) №5. 

 Сопровождение на этапе разработки рекомендаций по управлению рисками Проектов 

ЦКАД (Пусковой комплекс №3, №4, №5). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.  Задачи выполнения Работ  

В целях принятия Заказчиком внутренних управленческих решений в отношении Проектов, 

Исполнителем должны быть решены следующие задачи: 

 Сопровождение разработки финансовой модели Проекта 2-й очереди ЦКАД. 

 Сопровождение разработки концепции комплексного обустройства, создания системы 

взимания платы и осуществления взимания платы на ЦКАД единым оператором. 

 Сопровождение разработки финансово-экономического обоснования комплексного 

обустройства, создания системы взимания платы и осуществления взимания платы на 

ЦКАД единым оператором. 

 Сопровождение на этапе консультационного сопровождения конкурса на право 

заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области, 

Пусковой комплекс (этап строительства) №5. 

 Сопровождение на этапе разработки рекомендаций по управлению рисками Проектов 

ЦКАД (Пусковой комплекс №3, №4, №5). 

 

2.2.  Сроки выполнения Работ  

Сроки выполнения Работ – определяются в соответствии с Календарным планом 

(Приложение № 8 к Договору). 



 

 

2.3.  Исходные данные  

В целях выполнения Работ в соответствии с настоящим Заданием Заказчик передает 

Исполнителю следующие исходные данные (далее – Исходные данные):  

 копию проектно-сметной документации по Проектам ЦКАД, включая Инженерные 

изыскания; 

 Финансовую модель 2-й очереди ЦКАД  (по мере готовности); 

 Финансовую модель Единого Оператора (по мере готовности); 

 результаты транспортного моделирования по Проектам, включая прогноз трафика по 

категориям транспортных средств по использованным сценариям прогноза на всех 

развязках и участках трассы, интенсивность на альтернативных проездах и иные 

результаты; 

 проекты конкурсной документации и концессионного соглашения для Проекта ЦКАД 

(Пусковой комплекс №3 и №4) (по мере готовности); 

 проекты конкурсной документации и долгосрочного инвестиционного соглашения 

для Проекта ЦКАД (Пусковой комплекс №5) (по мере готовности); 

 иные материалы, полученные Заказчиком от Государственной компании «Автодор» в 

рамках реализации Проектов ЦКАД. 

 

2.4.  Этапы выполнения Работ 

В рамках исполнения Договора предусматривается выполнение следующих Этапов работ: 

Этап 1. Сопровождение разработки финансовой модели Проекта 2-й очереди ЦКАД; 

Этап 2. Сопровождение разработки концепции комплексного обустройства, создания 

системы взимания платы и осуществления взимания платы на ЦКАД единым оператором; 

Этап 3. Сопровождение разработки финансово-экономического обоснования комплексного 

обустройства, создания системы взимания платы и осуществления взимания платы на ЦКАД 

единым оператором; 

Этап 4. Сопровождение на этапе консультационного сопровождения конкурса на право 

заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, 

ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области, Пусковой комплекс (этап 

строительства) №5; 

Этап 5. Сопровождение на этапе разработки рекомендаций по управлению рисками Проектов 

ЦКАД (Пусковой комплекс №3, №4, №5). 

 

3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ 1 

 

3.1. В рамках выполнения работ по Этапу 1 Исполнитель собственными силами и силами 

привлеченных организаций: 

 

3.1.1. Разрабатывает прогноз доходов по Проекту ЦКАД, с учетом реализации Проекта 2-й 

очереди ЦКАД на основе исходных данных, переданных Заказчиком, а также с учетом 

соответствующей корректировки прогноза интенсивности движения. 

Прогноз доходов должен быть выполнен с учетом сроков реализации и технических параметров 

Проекта 2-й очереди ЦКАД, включая отдельные участки и этапы 2-й очереди ЦКАД (данные 

предоставляются Заказчиком). 



 

 

3.1.2 Уточняет прогноз интенсивности движения для целей разработки прогноза доходов, 

который должен быть представлен для всех участков (перегонов) Автомобильной дороги, 

а также на пунктах взимания платы. 

Для определения классификационных признаков категорий транспортных средств, 

коэффициентов дифференциации тарифа для различных категорий при выполнении работ по 

уточнению прогноза интенсивности необходимо использовать параметры классификации и 

значения, утвержденные приказом Государственной компании "Автодор" от 14 сентября 2012 г. 

№ 205. 

3.1.3. Готовит сводный отчет (детальное описание) по прогнозу доходов и прогнозируемой 

интенсивности движения на Автомобильной дороге и доходам от сбора платы за проезд 

по ней, с учетом реализации Проекта 2-й очереди ЦКАД. 

Представленные в отчете данные по прогнозируемой интенсивности движения на 

Автомобильной дороге и доходов от сбора платы за проезд по ней должны быть разработаны с 

учетом технических параметров Проекта 2-й очереди ЦКАД и учитывать возможность выбора 

сроков реализации 2-й очереди ЦКАД (или отдельных участков и этапов 2-й очереди ЦКАД) в 

период между 2020 и 2030 годами (данные сроки могут быть изменены Заказчиком в процесс 

разработки финансовой модели). 

Показатели прогнозируемой интенсивности движения на Автомобильной дороге и доходов от 

сбора платы за проезд по ней должны быть представлены на весь горизонт прогноза, 

соответствующий срокам реализации Проекта ЦКАД с учетом 2-й очереди, представленных 

Заказчиком. 

Данные прогноза перспективной интенсивности движения должны удовлетворять следующим 

условиям: 

- Данные прогноза интенсивности должны включать прогноз интенсивности движения на 

всех участках Автомобильной дороги, а также на всех транспортных развязках, съездах и 

примыканиях к Автомобильной дороге. 

- Данные прогноза перспективной интенсивности движения должны быть представлены в 

разбивке на тарифные категории, принятые в соответствии с приказом Государственной 

компании "Автодор" от 14 сентября 2012 г. № 205. 

- Размеры тарифа за проезд принимаются на основании Проектной документации или 

предоставляются Заказчиком. 

- Данные прогноза перспективной интенсивности движения должны быть представлены в 

следующих расчетных единицах: 

- количество автомобилей в сутки (физических и приведенных к легковому 

автомобилю); 

- количество автомобилей в год (физических и приведенных к легковому автомобилю); 

- количество машинокилометров в год. 

- Данные прогноза доходов от сбора платы за проезд по Автомобильной дороге должны 

удовлетворять следующим условиям: 

- Прогнозы доходов должны быть разработаны с учетом уточненных данных по прогнозной 

интенсивности движения (пункт 1.1) 



 

 

- Прогнозы доходов должны включать показатели планируемых поступлений от сбора 

платы за проезд, как в отношении Автомобильной дороги в целом, так и каждого 

пускового комплекса в составе Автомобильной дороги, с разбивкой по тарифным 

категориям, принятым в соответствии с приказом Государственной компании "Автодор" 

от 14 сентября 2012 г. № 205. 

3.1.4. Готовит укрупненный сметный расчет стоимости строительства Проекта 2-ой очереди 

ЦКАД на основе Исходных данных, передаваемых Заказчиком, а также на основе 

объектов-аналогов; 

3.1.5. Разрабатывает график финансирования строительства отдельных участков 2-й очереди 

ЦКАД по годам; 

3.1.6. Осуществляет сбор и актуализацию макроэкономических и социально-экономических 

показателей, требуемых для подготовки Финансовой модели Проекта 2-й очереди ЦКАД 

на 30-ти летний период (или на период прогнозирования, если он превышает 30 лет), 

который должен учитывать официальные прогнозы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти. 

3.1.7. Готовит пояснительные материалы (детальные описания) по всем предоставляемым 

прогнозам, расчетам и данным; 

3.1.8. Проводит аудит Финансовой модели 2-й очереди ЦКАД, подготовленной Заказчиком, с 

привлечением международной аудиторской компании (имеющей опыт консультирования 

проектов государственно-частного партнерства) или с привлечением международной 

финансовой организации. 

В рамках аудита Финансовой модели 2-й очереди ЦКАД необходимо получить от исполнителя 

подтверждение того, что: 

 финансовая модель логична и целостна, расчеты арифметически верны, результаты 

точны, полны и соответствуют допущениям, содержащимся в финансовой модели; 

 допущения финансовой модели последовательны и используются в модели корректно; 

 используемые методы расчетов позволяют достоверно во всех существенных аспектах 

получить результаты финансовой модели, исходя из операционных, финансовых и 

технических допущений, установленных в финансовой модели; 

 финансовые расчеты, используемые в модели (включая баланс, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении денежных средств) корректны с точки зрения налогового 

учета, налогового законодательства РФ и принятой практики, с учетом принятых в 

модели допущений. 

Во избежание сомнений, объектом аудита является весь блок расчетов, связанных с 

Проектом 2-й очереди ЦКАД, а также все расчеты в консолидированной финансовой 

модели ЦКАД, консолидирующей показатели Проекта 2-й очереди ЦКАД с показателями 1 

очереди ЦКАД. 

При выполнении работ по аудиту финансовой модели Исполнитель предоставляет 

Заказчику предварительные результаты аудита и рекомендации по доработке финансовой 

модели. 

Результатами Работ по Этапу будут являться: 

 отчет о выполнении работ по сопровождению разработки финансовой модели Проекта 

2-й очереди ЦКАД; 



 

 

 пояснительные материалы (детальные описания) по всем предоставляемым прогнозам, 

расчетам и данным (в формате MS Word); 

 заключение по результатам аудита финансовой модели ЦКАД, включающей Проект 2-

й очереди ЦКАД. 

 

4. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ 2 

 

4.1. В рамках выполнения работ по Этапу 2 Исполнитель собственными силами и силами 

привлеченных организаций: 

 

4.1.1. Подготавливает разделы Концепции комплексного обустройства, создания системы 

взимания платы и осуществления взимания платы на ЦКАД единым оператором, которые 

содержат (включая, но не ограничиваясь): 

 анализ российского и мирового опыта по оперированию кольцевыми платными 

автомобильными дорогами; 

 описание возможных технических решений, их преимуществ и недостатков при 

комплексном обустройстве, создании системы взимания платы и осуществления 

взимания платы единым оператором, применительно к Проекту ЦКАД, с учетом 

планов по развитию интеллектуальной транспортной системы Московского 

транспортного узла,  

 проработка возможности и целесообразности введения платы на отдельных участках 

(этапах, секциях) в составе Проекта ЦКАД; 

 определение этапов и сроков реализации Проекта единого оператора с разбивкой (при 

необходимости) на участки (этапы, секции); 

 предварительный график реализации Проекта единого оператора ЦКАД; 

 укрупненную оценку стоимости реализации предварительных вариантов технических 

решений, как в части строительства, так и в части содержания. 

Результатами Работ по Этапу будут являться: 

 документы в печатной и электронной форме (в формате MS Word), с описанием 

разделов Концепции Единого Оператора перечисленных в п.4.1.1.; 

 пояснительные материалы (детальные описания) по всем предоставляемым прогнозам, 

расчетам и данным (в формате MS Word). 

 

5. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ 3 

 

5.1. В рамках выполнения работ по Этапу 3 Исполнитель собственными силами и силами 

привлеченных организаций: 

 

В части сопровождения разработки финансовой модели единого оператора: 

 

5.1.1. Готовит сметный расчет капитальных затрат Проекта единого оператора на основе 

Исходных данных, передаваемых Заказчиком, по объектам-аналогам, а также с учетом 

решений, принятых в Концепции комплексного обустройства, создания системы взимания 

платы и осуществления взимания платы на ЦКАД единым оператором; 



 

 

5.1.2. Разрабатывает график финансирования строительства инфраструктуры единого оператора 

ЦКАД, с учетом сроков реализации его участков (этапов, секций); 

5.1.3. Готовит сметный расчет эксплуатационных затрат Проекта единого оператора на основе 

Исходных данных, передаваемых Заказчиком, по объектам-аналогам (включая проекты 

Государственной компании «Автодор»); а также с учетом решений, принятых в 

Концепции комплексного обустройства, создания системы взимания платы и 

осуществления взимания платы на ЦКАД единым оператором, включая (данная 

детализация может уточняться и дополняться Заказчиком с учетом специфики выбранных 

технических решений): 

 расходы на содержание системы взимания платы; 

 расходы на ремонт системы взимания платы; 

 расходы на модернизацию/замену оборудования системы взимания платы по 

истечению срока жизненного цикла оборудования. 

5.1.4. Проводит аудит Финансовой модели единого оператора, с привлечением международной 

аудиторской компании (имеющей опыт консультирования проектов государственно-

частного партнерства) или с привлечением международной финансовой организации. 

В рамках аудита Финансовой модели единого оператора необходимо получить от исполнителя 

подтверждение того, что: 

 финансовая модель логична и целостна, расчеты арифметически верны, результаты 

точны, полны и соответствуют допущениям, содержащимся в финансовой модели; 

 допущения финансовой модели последовательны и используются в модели корректно; 

 используемые методы расчетов позволяют достоверно во всех существенных аспектах 

получить результаты финансовой модели, исходя из операционных, финансовых и 

технических допущений, установленных в финансовой модели; 

 финансовые расчеты, используемые в модели (включая баланс, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении денежных средств) корректны с точки зрения налогового 

учета, налогового законодательства РФ и принятой практики, с учетом принятых в 

модели допущений (если применимо). 

При выполнении аудита Финансовой модели единого оператора, Исполнитель 

предоставляет заказчику предварительные результаты аудита и рекомендации по доработке 

Финансовой модели. 

Результатами Работ по Этапу будут являться: 

 отчет о выполнении работ по сопровождению разработки финансовой модели единого 

оператора; 

 пояснительные материалы (детальные описания) по всем предоставляемым прогнозам, 

расчетам и данным (в формате MS Word); 

 заключение по результатам аудита Финансовой модели единого оператора. 

 

В части сопровождения разработки Бизнес-плана Проекта единого оператора: 

5.2. Подготавливает разделы Бизнес-план Проекта единого оператора, которые содержат 

(включая, но не ограничиваясь): 

 анализ инвестиционного окружения Проекта единого оператора, включая, анализ 

текущего состояния и перспектив развития финансовых и инвестиционных рынков, 



 

 

определение потенциального круга участников Проекта единого оператора со стороны 

российских и зарубежных компаний; 

 описание ключевых игроков рынка оперирования платными дорогами; 

 описание прогноза доходов единого оператора, включая рекомендации по системе 

премирования оператора (сверхдоход); 

 описание прогноза расходов единого оператора; 

 описание налогового окружения проекта; 

 макроэкономическое окружение проекта, включая экономико-географическую и 

социально-экономическую характеристику района тяготения; 

 анализ социально-экономической эффективности проекта, включая анализ роли 

единого оператора ЦКАД в интеллектуальной транспортной системе Московского 

транспортного узла; 

 рекомендации по взаимодействию единого оператора и исполнителей концессионных 

и инвестиционных соглашений на участках ЦКАД; 

 производственно-технический план реализации проекта (на всех этапах реализации 

Проекта единого оператора), включая описание технических решений, преимуществ и 

недостатков при комплексном обустройстве, создании системы взимания платы и 

осуществления взимания платы единым оператором, применительно к Проекту ЦКАД; 

 прочие разделы, состав которых может уточняться Заказчиком, связанные с 

Концепцией комплексного обустройства, создания системы взимания платы и 

осуществления взимания платы на ЦКАД единым оператором и работами 

Исполнителя по сопровождению разработки финансовой модели единого оператора. 

Результатами Работ по Этапу будут являться: 

 документы в печатной и электронной форме (в формате MS Word), с описанием 

разделов Бизнес-плана перечисленных в п.5.2.; 

 пояснительные материалы (детальные описания) по всем предоставляемым прогнозам, 

расчетам и данным (в формате MS Word). 

 

6. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ 4 

 

6.1.  Термины и определения для Этапа 4: 

 «Конкурс» - конкурс на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на 

строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области, Пусковой 

комплекс (этап строительства) №5.  

Для целей настоящего Этапа 4 все термины с заглавной буквы имеют значение, определенное в 

Конкурсной Документации к Конкурсу, если иное не установлено настоящим Заданием. 

«Услуги» - все необходимые услуги по рассмотрению и технической экспертизе Конкурсных 

Заявок (Конкурсных Предложений) по Критерию А «Организационно-технические предложения 

по реализации Инвестиционного Проекта» в рамках сопровождения Конкурса. Предоставляет 

отдельное экспертное заключение по каждому Отчету на предмет обоснованности 

представленных в нем экспертных оценок организационно-технических предложений 

участников конкурса. 



 

 

6.2. Целью оказания Услуг, в рамках сопровождения на этапе консультационного 

сопровождения конкурса на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения 

на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной 

основе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области, 

Пусковой комплекс (этап строительства) №5, является составление обоснованного 

письменного отчета (заключения) для Конкурсной Комиссии с рекомендациями по расчету 

баллов, Участника Конкурса по Критерию А «Организационно-технические предложения 

по реализации Инвестиционного Проекта» по итогам рассмотрения и технической 

экспертизы Конкурсных Предложений, который может использоваться Конкурсной 

Комиссией при принятии решения о выставлении Участникам Конкурса конкурсных 

баллов по вышеуказанному Критерию. 

6.3. Исполнитель на основании переданных ему материалов и исходных данных (материалов 

Конкурсных Предложений Участников Конкурса по Критерию, указанному в пункте 6.2 

выше) осуществляет рассмотрение и техническую экспертизу Конкурсных Предложений с 

целью подготовки отчета. 

6.4. В составе отчета по технической экспертной оценке Конкурсных Предложений по 

Критерию А «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного 

Проекта» в качестве самостоятельного раздела такого отчета Исполнитель предоставляет 

подробное описание методики проводимой технической экспертизы. Отчет также включает 

в себя результаты экспертизы каждого из нижеперечисленных разделов документа, 

содержащего описание организационно-технических предложений, как они определены в 

пункте 2.11. Приложения 5А к Тому 2 Конкурсной Документации: 

 Введение; 

 Описание и обоснование начальных условий и допущений; 

 Описание экологической стратегии; 

 Предложения по реализации Инвестиционной Стадии; 

 Календарный график; 

 Предложения по реализации Эксплуатационной Стадии; 

 Укрупненный расчет и обоснование предлагаемых стоимостных показателей. 

6.5. Основываясь на экспертном мнении Исполнителя касательно значимости каждого из 

разделов, указанных выше в п. 6.4, в отчете (заключении) Исполнителя будет указан 

рекомендуемый вес каждого из них, при этом их суммарный вес должен составлять 100%. 

6.6. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем при неукоснительном соблюдении 

требований действующего законодательства, включая подзаконные акты, требования 

применимых локальных нормативных актов Заказчика и решений органов управления 

Заказчика, а также с учетом стандартов и признанной мировой практики проведения 

аналогичных мероприятий. 

6.7. Документы, предоставленные Заказчиком Исполнителю, не подлежат анализу последним 

касательно их подлинности. Тем не менее, в случае возникновения у Исполнителя при 

рассмотрении документов, предоставленных Заказчиком, обоснованных сомнений в 

отношении достоверности документов и/или информации, содержащихся в Конкурсной 

Заявке и/или Конкурсном Предложении, он незамедлительно информирует об этом 

Заказчика, представляя при этом последнему письменные рекомендации касательно 

возможных путей получения достоверных документов и/или информации с детальным 

описанием документов и/или информации, достоверность которых вызывает сомнение, а 



 

 

также предлагаемых действий, документов и/или информации, которые необходимо 

получить. 

6.8. В случае, если в составе Конкурсного Предложения Участника Конкурса в соответствии с 

требованиями Конкурсной Документации предоставлен технико-экономический расчет 

снижения начальной (максимальной) цены по соответствующему критерию конкурса, 

Исполнитель предоставляет в составе отчета в качестве самостоятельного раздела отчета 

соответствующее отдельное экспертное заключение по предоставленному технико-

экономическому расчету снижения на предмет его обоснованности. 

6.9. В случае, если в соответствии с требованиями Конкурсной Документации Участник 

Конкурса в составе Конкурсного Предложения предоставляет заполненную ведомость 

объемов и стоимости услуг, Исполнитель в составе отчета в качестве самостоятельного 

раздела отчета предоставляет заключение об обоснованности распределения состава затрат 

по такой ведомости. 

6.10. Результаты анализа по пунктам 6.8, 6.9 должны учитываться Исполнителем в рамках 

итоговой экспертной оценки Конкурсного Предложения соответствующих Участников 

Конкурса. 

6.11. Рассмотрение и экспертная оценка Исполнителем каждого Конкурсного Предложения 

производится в течение не более 14 (четырнадцати) дней с момента получения 

Исполнителем от Заказчика соответствующего Конкурсного Предложения. 

 

В рамках этапа Исполнитель: 

6.12. Подготавливает описание детализированной процедуры анализа и экспертной оценки 

Конкурсных Предложений, а также рекомендуемых весов каждого из разделов документа, 

содержащего описание организационно-технических предложений, указанных выше в п. 

6.4. 

6.13. Разрабатывает формы документации для заполнения и утверждения Конкурсной 

Комиссией (членами Конкурсной Комиссии). 

6.14. Осуществляет рассмотрение и экспертную оценку Конкурсных Предложений по Критерию 

А «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» 

по процедуре, согласованной в рамках выполнения п. 6.12. выше. 

Результаты оценки Конкурсных Предложений, указанной выше в п. 6.14, оформляется 

Исполнителем в виде отчета по каждому Участнику Конкурса, в котором указывается экспертная 

оценка по каждому из разделов документа, содержащего описание организационно-технических 

предложений, а также отчета, в котором указывается перечень Участников Конкурса с указанием 

набранными им баллов по Критерию А «Организационно-технические предложения по 

реализации Инвестиционного Проекта» (на первом месте указывается Участник Конкурса с 

наибольшим баллом). 

6.15. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, Исполнитель предоставляет в 

составе отчета в качестве самостоятельного раздела отдельное экспертное заключение на 

предмет обоснованности представленного технико-экономического расчета снижения 

начальной (максимальной) цены, а так же заключение об обоснованности распределения 

состава затрат по ведомости объемов и стоимости услуг. 

6.16. По требованию Заказчика, Исполнитель должен произвести независимую проверку 

результатов оценки Конкурсных Предложений, изложенных в отчетах согласно 

требованиям п. 6.4, привлеченным им независимым техническим консультантом 

(экспертом), обладающим сходным опытом и квалификацией (кандидатура независимого 



 

 

технического консультанта предварительно согласовывается Заказчиком). Данный 

независимый технический консультант должен подготовить заключение о проверке 

результатов оценки Конкурсных Предложений, осуществлённой Исполнителем и, либо 

дать подтверждение о согласии с приведёнными Исполнителем экспертными оценками, 

либо дать свои оценки по форме отчета Исполнителя.   

 

Результатами Работ по Этапу будут являться: 

 отчет по каждому Участнику Конкурса, в котором указывается экспертная оценка по 

каждому из разделов документа, содержащего описание организационно-технических 

предложений (в т.ч. результаты п. 6.12). 

 отчет, в котором указывается перечень Участников Конкурса с указанием набранными 

им баллов по Критерию А «Организационно-технические предложения по реализации 

Инвестиционного Проекта». 

 заключение независимого технического консультанта (эксперта) о проверке 

результатов оценки Конкурсных Предложений (при необходимости). 

 

 

7. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ 5 

 

В рамках выполнения работ по Этапу 5 Исполнитель собственными силами и силами 

привлеченных организаций должен: 

7.1. В части проводимого Заказчиком «Анализа применимости национальных и 

международных подходов в области риск-менеджмента к управлению рисками 

Проекта ЦКАД»: 

 провести анализ применимости существующих национальных и международных подходов в 

области риск-менеджмента к оценке и управлению рисками Проекта ЦКАД Государственной 

компании «Автодор», в том числе подходов, приведенных в методических документах 

Международной организации по стандартизации; 

 провести анализ существующих методов качественной и количественной оценки рисков и 

обосновать их эффективность применительно к Проекту ЦКАД; 

 провести анализ эффективности существующих систем, методов и способов управления 

идентифицированными рисками (описание идентифицированных рисков предоставляется 

Заказчиком), в том числе методов минимизации, реагирования, мониторинга (с учетом 

анализа опыта управления рисками на схожих проектах). В рамках настоящего пункта 

должны быть рассмотрены различные методы минимизации рисков путем: страхования, 

диверсификации, принятия риска и резервирования средств, целенаправленного воздействия 

на факторы и объекты риска, в том числе путем формализации порядка управления рисками 

проекта в соглашениях, сопровождающих реализацию соответствующего пускового 

комплекса (концессионное соглашение, долгосрочное инвестиционное соглашение). 

7.2.  В части проводимой Заказчиком разработки «Методики управления рисками 

Проекта ЦКАД»:  

 разработать рекомендации по системе управления рисками, включая методику управления 

рисками инвестиционного проекта, реализуемого в рамках концессионного соглашения, на 



 

 

основе результатов работ по анализу применимости национальных и международных 

подходов в области риск-менеджмента к управлению рисками Проекта ЦКАД;  

 разработать методику управления рисками инвестиционного проекта, реализуемого в рамках 

долгосрочного инвестиционного соглашения, на основе результатов работ по анализу 

применимости национальных и международных подходов в области риск-менеджмента к 

управлению рисками Проекта ЦКАД;  

 в Методиках управления рисками инвестиционных проектов привести детальные алгоритмы 

управления рисками (включая, но не ограничиваясь рисками Проекта ЦКАД, описание 

которых предоставляется Заказчиком), включая: 

- порядок идентификации рисков и их влияния на проект; 

- порядок качественной оценки рисков и определение стоимостных, временных и 

качественных последствий для проекта; 

- порядок количественной оценки рисков и взаимосвязи между рисками; 

- порядок реагирования при наступлении рисковых событий; 

- порядок и способы управления рисками; 

- порядок мониторинга и контроля;  

- порядок сбора, формирования, использования, актуализации информации и данных, 

необходимых для управления рисками. 

7.3.  В части проводимой Заказчиком разработки «Рекомендаций по управлению рисками 

Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №3)»: 

 Исполнитель осуществляет проверку предоставленных Заказчиком «Рекомендаций по 

управлению рисками Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №3)» на предмет соответствия 

Методике, разработанной Исполнителем в соответствии с настоящим заданием; 

 представляет замечания по доработке «Рекомендаций по управлению рисками Проекта 

ЦКАД (Пусковой Комплекс №3)»; 

 представляет подтверждение о соответствии итогового документа «Рекомендации по 

управлению рисками Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №3)» Методике после доработки 

данных рекомендаций Заказчиком в соответствии с замечаниями Исполнителя. 

7.4.  В части проводимой Заказчиком разработки «Рекомендаций по управлению рисками 

Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №4)»: 

 Исполнитель осуществляет проверку предоставленных Заказчиком «Рекомендаций по 

управлению рисками Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №4)» на предмет соответствия 

Методике, разработанной Исполнителем в соответствии с настоящим заданием; 

 представляет замечания по доработке «Рекомендаций по управлению рисками Проекта 

ЦКАД (Пусковой Комплекс №4)»; 

 представляет подтверждение о соответствии итогового документа «Рекомендации по 

управлению рисками Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №4)» Методике после доработки 

данных рекомендаций Заказчиком в соответствии с замечаниями Исполнителя. 

7.5.  В части проводимой Заказчиком разработки «Рекомендаций по управлению рисками 

Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №5)»: 

 Исполнитель осуществляет проверку предоставленных Заказчиком «Рекомендаций по 

управлению рисками Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №5)» на предмет соответствия 

Методике, разработанной Исполнителем в соответствии с настоящим заданием; 



 

 

 представляет рекомендации по доработке «Рекомендаций по управлению рисками Проекта 

ЦКАД (Пусковой Комплекс №5)»; 

 представляет подтверждение о соответствии итогового документа «Рекомендации по 

управлению рисками Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №5)» Методике после доработки 

данных рекомендаций Заказчиком в соответствии с замечаниями Исполнителя. 

 

Результатами Работ по Этапу 5 будут являться следующие документы:  

 

 Отчет по анализу применимости национальных и международных подходов в области риск-

менеджмента к управлению рисками Проекта ЦКАД; 

 Методика управления рисками инвестиционного проекта, реализуемого в рамках 

концессионного соглашения; 

 Методика управления рисками инвестиционного проекта, реализуемого в рамках 

долгосрочного инвестиционного соглашения; 

 Рекомендации по доработке «Рекомендаций по управлению рисками Проекта ЦКАД 

(Пусковой Комплекс №3)»; 

 Подтверждение о соответствии итогового документа «Рекомендации по управлению рисками 

Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №3)» Методике; 

 Рекомендации по доработке «Рекомендаций по управлению рисками Проекта ЦКАД 

(Пусковой Комплекс №4)»; 

 Подтверждение о соответствии итогового документа «Рекомендации по управлению рисками 

Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №4)» Методике; 

 Рекомендации по доработке «Рекомендаций по управлению рисками Проекта ЦКАД 

(Пусковой Комплекс №5)»; 

 Подтверждение о соответствии итогового документа «Рекомендации по управлению рисками 

Проекта ЦКАД (Пусковой Комплекс №5)» Методике. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 8 к Договору  

на оказание услуг (выполнение 

работ) по финансово-

экономическому консультированию 

в рамках реализации проекта 

«Центральная кольцевая 

автомобильная дорога Московской 

области (ЦКАД)» и 

консультационное сопровождение 

конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений о 

финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе 

«ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой 

комплекс (этап строительства) № 4»  

№ _____ от ____.____.201__г. 

 

 

 

Календарный план 

выполнения Работ по консультированию в рамках реализации проекта ЦКАД 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

К ДОГОВОРУ НА ____________________________________ № _____ ОТ ____.__________.2014 г. 

 

 

№ п/п Описание Этапа/Подэтапа Работ Отчетные документы 
Дата начала 

выполнения 

Работ 

Дата 

окончания 

выполнения 

Работ 

1 
Этап 1. Сопровождение разработки финансовой 

модели Проекта 2-й очереди ЦКАД 
Документы с учетом требований Приложения 7 к Договору 

С даты 

заключения 

Договора 

Не позднее 

05.02.2015 

2 

Этап 2. Сопровождение разработки концепции 

комплексного обустройства, создания системы 

взимания платы и осуществления взимания платы 

на ЦКАД единым оператором. 

Документы с учетом требований Приложения 7 к Договору 
С даты 

заключения 

Договора 

Не позднее 

03.11.2014 

3 

Этап 3. Сопровождение разработки финансово-

экономического обоснования комплексного 

обустройства, создания системы взимания платы и 

осуществления взимания платы на ЦКАД единым 

оператором 

Документы с учетом требований Приложения 7 к Договору 
С даты 

заключения 

Договора 

Не позднее 

20.04.2015 

4 

Этап 4. Сопровождение на этапе 

консультационного сопровождения конкурса на 

право заключения долгосрочного инвестиционного 

соглашения на строительство, содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и эксплуатацию на платной 

основе Центральной кольцевой автомобильной 

дороги (ЦКАД) Московской области, Пусковой 

комплекс (этап строительства) №5. 

Документы с учетом требований Приложения 7 к Договору 

С даты 

заключения 

Договора 

Не позднее 

 14 дней с 

момента 

передачи 

Конкурсных 

Предложений 

5 

 

Этап 5. Сопровождение на этапе разработки рекомендаций по управлению рисками Проектов ЦКАД (Пусковой комплекс №3, №4, №5). 

 



 

 

5.1 Подэтап 5.1 

Документы с учетом требований Приложения 7 к Договору С даты 

заключения 

Договора 

Не позднее 

01.09.2014 

5.2 Подэтап 5.2 

Документы с учетом требований Приложения 7 к Договору С даты 

заключения 

Договора 

Не позднее 

01.09.2014 

5.3 Подэтап 5.3 
Документы с учетом требований Приложения 7 к Договору Не позднее 

26.11.2014 

Не позднее 

29.01.2015 

5.4 Подэтап 5.4 
Документы с учетом требований Приложения 7 к Договору Не позднее 

25.12.2015 

Не позднее 

01.03.2016 

5.5 Подэтап 5.5 
Документы с учетом требований Приложения 7 к Договору Не позднее 

25.12.2015 

Не позднее 

01.03.2016 

В случае возникновения обстоятельств, влекущих изменение сроков выполнения Работ по Договору, связанных с изданием распорядительных актов органами государственной 

власти, органов управления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и/или Заказчика, действиями участников конкурса, и их контрагентов, 

изменением сроков проведения конкурса и иных действий и событий, которые не могут быть с разумной достоверностью предусмотрены Сторонами при заключении 

Договора, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Календарный план путем заключения дополнительных соглашений к Договору. 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

                                                                                                                  

  

_______________________ 

Самойленко А.Б. 

 __________________________  

                                          М.П.                                                                                                                                                                                                  М.П. 

 



 

 

 

Приложение № 9 к Договору  

на оказание услуг (выполнение 

работ) по финансово-

экономическому консультированию 

в рамках реализации проекта 

«Центральная кольцевая 

автомобильная дорога Московской 

области (ЦКАД)» и 

консультационное сопровождение 

конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений о 

финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе 

«ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой 

комплекс (этап строительства) № 4»  

№ _____ от ____.____.201__г. 

 

 

 

Ведомость объемов и стоимости Работ 

выполнения Работ по консультированию в рамках реализации проекта ЦКАД 

 

 

 



 

 

 

№ п/п Вид работ 

Цена 

(в процентах от 

Цены договора) 

Цена  

(руб.)
24

. 

1. Работы на Этапе 1 7,45%  

2. Работы на Этапе 2 3,06%  

3. Работы на Этапе 3 12,05%  

4. Работы на Этапе 4
25

 3,04%  

5. Работы на Этапе 5 

5.1 Работы на Подэтапе 5.1 1,18%  

5.2 Работы на Подэтапе 5.2 1,55%  

5.3 Работы на Подэтапе 5.3 0,25%  

5.4 Работы на Подэтапе 5.4 
0,25%  

5.5 Работы на Подэтапе 5.5 
0,25%  

 

 
ВСЕГО 29,08%  

                                                           
24

 Указывается в соответствии с Конкурсной Заявкой Исполнителя. 
25

 Цена Этапа 4 учитывает оказание Исполнителем Услуг в отношении 4 (четырех) Конкурсных Предложений. Цена Этапа 4 не может быть увеличена в случае поступления 

более чем 4 (четырех) Конкурсных Предложений. Цена Этапа 4 уменьшается в случае поступления менее чем 4 (четырех) Конкурсных Предложений на сумму в размере 25% 

от Цены Этапа 4 за каждое не поступившее Конкурсное Предложение. 



 

 

 

 

Генеральный директор           

 

 

                                                                                                                  

  

_______________________ 

Самойленко А.Б. 

 __________________________ 

                      

    М.П.                                                                                                                                                         М.П. 

 

 

 



 

 

 

6. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч 

(время московское) 23.06.2014. 

7. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам на: 09:30 ч (время московское) 23.06.2014. 

8. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на:  не позднее 16.07.2014. 

9. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 21.07.2014. 

10. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по финансово-экономическому консультированию в рамках 

реализации проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога московской 

области (ЦКАД)» и консультационное сопровождение конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений о финансировании, строительстве и 

эксплуатации на платной основе «ЦКАД. Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 3, Пусковой комплекс (этап строительства) № 4», реестровый 

номер 31401141478, оставить без изменения. 
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