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1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ И КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.1. Язык и валюта Заявки/Конкурсного Предложения

1.1.1. Все Заявки/Конкурсные Предложения и документы, имеющие отношение к
Заявкам/Конкурсным Предложениям, должны быть составлены на русском языке. Юридическую
силу для Государственной Компании и Конкурсной Комиссии имеют официально представленные
Заявки/Конкурсные Предложения и документы на русском языке.
1.1.2. Документы, имеющие отношение к Заявкам/Конкурсным Предложениям, по
усмотрению Заявителя/Участника Конкурса и в случае, если они первоначально составлены на
иностранном языке, могут быть представлены на иностранном языке. К документам,
составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный
нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.1.3. Заявка/Конкурсное Предложение и любые документы, не отвечающие указанным
выше требованиям и представленные только на иностранном языке, не рассматриваются.
Переводы документов на русский язык без предоставления оригиналов документов или их
нотариально заверенных копий (если из Конкурсной Документации прямо не следует иное) не
рассматриваются.
1.1.4. В случае установления несоответствия между текстами документов, имеющих
отношение к Заявке/Конкурсному Предложению, на иностранных языках и их переводом на
русский язык, приоритет отдается версии на русском языке.
1.1.5. В случае если Заявителем/Участником Конкурса предоставляется какая-либо
финансовая информация, исчисленная в иностранной валюте, и при этом данная информация
должна быть использована в рамках проведения Конкурса для любых расчетов и/или оценок, то
такая финансовая информация в иностранной валюте указывается Заявителем/Участником
Конкурса также и в российских рублях по курсу Центрального банка РФ на дату опубликования
извещения о проведении Конкурса.
1.2. Общие условия оформления и подачи Заявок/Конкурсных Предложений
1.2.1. Заявка/Конкурсное Предложение представляется Заявителем/Участником Конкурса,
получившим аккредитацию на ЭТП, Оператору ЭТП в электронной форме в составе одного или
нескольких электронных документов, подаваемых одновременно.
1.2.2. В состав Заявки/Конкурсного Предложения должны входить документы и
материалы согласно требованиям настоящего Тома 2 Конкурсной Документации. Все документы,
входящие в Заявку/Конкурсное Предложение, должны быть надлежащим образом оформлены в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в действующих
редакциях, иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий
номер, дата выдачи, должность и подпись с расшифровкой Ф.И.О. подписавшего лица, печать – в
случае ее наличия), подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени Заявителя/Участника Конкурса. При этом документы, для которых в
Приложениях к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации установлены формы, должны
быть составлены в соответствии с этими формами.
1.2.3. Все представляемые Заявителем/Участником Конкурса документы, выданные,
составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами
иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам права государства
происхождения, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации
либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября
1961 года. Легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется,
если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении
указанных документов отменена или упрощена, в этом случае Заявителем/Участником Конкурса
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делается об этом особое указание в виде справки, содержащей ссылки на соответствующие
документы.
1.2.4. Подача Заявок/Конкурсных Предложений на бумажном носителе, а также с
помощью средств факсимильной связи или по электронной почте не допускаются, а полученные
таким образом документы не принимаются.
1.2.5. Документ в составе Заявки/Конкурсного Предложения, за исключением описи
документов Заявки/Конкурсного Предложения в соответствии с п.1.2.6. настоящего Тома 2
Конкурсной Документации, предоставленный с нарушением требований настоящей Конкурсной
Документации считается несоответствующим требованиям Конкурсной Документации, а
Заявителю/Участнику Конкурса, представившему такую Заявку/Конкурсное Предложение, может
быть отказано в допуске к участию в Конкурсном Отборе, либо Участник Конкурса может быть
отстранен от участия в Конкурсе.
1.2.6. В составе Заявки/Конкурсного Предложения должна быть подана опись документов
Заявки/Конкурсного Предложения, которая должна содержать полные названия всех документов
(материалов) в порядке их расположения в Заявке/Конкурсном Предложении. В случае
предоставления Заявки/Конкурсного Предложения в составе одного электронного документа
(файла) в описи должны быть указаны первые и последние номера страниц расположения
каждого документа (материала) в составе такого электронного документа (файла). В случае
предоставления Заявки/Конкурсного Предложения в составе нескольких электронных документов
(файлов) в описи должно содержаться указание на номер и наименование электронного
документа (файла) в расположении каждого документа (материала).
1.2.7. В течение одного часа с момента получения Заявки/Конкурсного Предложения
Оператор ЭТП присваивает порядковый номер Заявке/Конкурсному Предложению и
подтверждает в форме электронного документа, направляемого Заявителю/Участнику Конкурса,
подавшему Заявку/Конкурсное Предложение, получение Заявки/Конкурсного Предложения с
указанием присвоенного порядкового номера.
1.2.8. В течение одного часа с момента получения Заявки/Конкурсного Предложения
Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в торгах Заявителя/Участника Конкурса, подавшего Заявку/Конкурсное
Предложение, в отношении денежных средств в размере соответствующей части Обеспечения
согласно п. 2.1.1. Тома 2 настоящей Конкурсной Документации.
1.2.9. В течение одного часа с момента получения Заявки/Конкурсного Предложения
Оператор ЭТП возвращает Заявку/Конкурсное Предложение подавшему ее Участнику Закупки в
случае:
а) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
торгах, Заявителя/Участника Конкурса денежных средств в размере необходимой части
Обеспечения в соответствии с п. 2.1.1 ниже, в отношении которых не осуществлено блокирование
в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности;
б) подачи одним Заявителем/Участником Конкурса 2 (двух) и более Заявок/Конкурсных
Предложений при условии, что поданные ранее Заявки/Конкурсные Предложения таким
Заявителем/Участником Конкурса не отозваны. В этом случае такому Заявителю/Участнику
Конкурса возвращаются все Заявки/Конкурсные Предложения.
в) получения Заявки/Конкурсного Предложения после дня и времени окончания срока
подачи Заявок/Конкурсных Предложений.
1.2.10. Одновременно с возвратом Заявки/Конкурсного Предложения в соответствии с п.
1.2.9. выше Оператор ЭТП обязан уведомить в форме электронного документа
Заявителя/Участника Конкурса, подавшего Заявку/Конкурсное Предложение, об основаниях
такого возврата с указанием положений Конкурсной Документации, которые были нарушены.
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1.2.11. Возврат Заявок/Конкурсных Предложений Оператором ЭТП по основаниям, не
предусмотренным п. 1.2.9. выше настоящей статьи, не допускается.
1.2.12. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата Заявки/Конкурсного
Предложения Оператор ЭТП прекращает осуществленное при получении Заявки/Конкурсного
Предложения в соответствии с п. 1.2.8 выше настоящей статьи блокирование операций по счету
Заявителя/Участника Конкурса, открытому для проведения операций по обеспечению участия в
торгах, в отношении денежных средств соответствующей части Обеспечения.
1.3. Документооборот в электронной форме
1.3.1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Конкурса
документы и сведения, передаваемые Заявителями/Участниками Конкурса, Государственной
Компанией, Оператором ЭТП, посредством использования электронных средств связи,
направляются Заявителями/Участниками Конкурса, Государственной Компанией, Оператором
ЭТП, либо размещаются ими на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании,
ЭТП в форме электронных документов. Документооборот осуществляется через оператора ЭТП.
1.3.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
Заявителями/Участниками Конкурса, Государственной Компанией, либо размещаемые ими на
ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно
Заявителя/Участника Конкурса, Государственной Компании.
1.3.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором
ЭТП, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором ЭТП с помощью программных
средств.
1.3.4. Наличие квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в п.п. 1.3.2 –
1.3.3 выше, и заверение электронных документов Оператором ЭТП с помощью программных
средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени соответственно Заявителя/Участника Конкурса, Оператора ЭТП,
Государственной Компании, а также означают подлинность и достоверность таких документов и
сведений.
1.3.5. С момента размещения информации, связанной с проведением Конкурса, на
Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП такая информация
доступна для ознакомления на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании,
ЭТП без взимания платы.
1.3.6. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от
проведения Конкурса, разъяснений положений Конкурсной Документации, Оператор ЭТП
направляет уведомление об отказе от проведения Конкурса всем Заявителям/Участникам
Конкурса, подавшим Заявки/Конкурсные Предложения, уведомление о разъяснениях лицу,
направившему запрос о разъяснениях положений Конкурсной Документации.
1.3.7. При направлении Оператором ЭТП Государственной Компании документов и
сведений в форме электронных документов, полученных от имени Заявителя/Участника Конкурса,
до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам/Конкурсным
Предложениям, Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений о
Заявителе/Участнике Конкурса, направившем такие документы, в порядке, установленном
условиями функционирования ЭТП.
1.3.8. Документы и сведения, связанные с проведением Конкурса и полученные или
направленные Оператором ЭТП в электронной форме, хранятся Оператором ЭТП в соответствии с
условиями функционирования ЭТП.
2.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предоставление Обеспечения
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2.1.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Заявителя/Участника Конкурса по
заключению Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, общая сумма Обеспечения
устанавливается в размере 935 491 040,00 рублей (Девятьсот тридцать пять миллионов четыреста
девяносто одна тысяча сорок рублей 00 копеек). Данная сумма блокируется на счете
Заявителя/Участника Конкурса Оператором ЭТП в следующем порядке:
а) в течение одного часа с момента получения от Заявителя Заявки Оператор ЭТП обязан
осуществить блокирование операций по его счету, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в торгах, в отношении денежных средств части Обеспечения в размере
67 907 294,59 рублей (Шестьдесят семь миллионов девятьсот семь тысяч двести девяносто
четыре рубля 59 копеек);
б) в течение одного часа с момента получения от Участника Конкурса Конкурсного
Предложения Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по его счету, открытому
для проведения операций по обеспечению участия в торгах, в отношении денежных средств части
Обеспечения в размере 867 583 745,41 рублей (Восемьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот
восемьдесят три тысячи семьсот сорок пять рублей 41 копейка).
2.1.2. Каждый Заявитель/Участник Конкурса должен обеспечить не позднее дня подачи
Заявки/Конкурсного Предложения наличие на своем счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в торгах, денежных средств в размере соответствующей части Обеспечения.
2.1.3. Поступление указанных в п 1.2.1 выше Заявки/Конкурсного Предложения является
поручением Оператору ЭТП о блокировании операций по счету такого Заявителя/Конкурсного
Предложения, открытому для проведения операций по обеспечению участия в торгах, в
отношении денежных средств в размере соответствующей части Обеспечения. При этом подача
Заявителем/Участником Конкурса Заявки/Конкурсного Предложения является согласием такого
Заявителя/Участника Конкурса на списание части денежных средств, находящихся на его счете,
открытом для проведения операций по обеспечению участия в торгах, в качестве платы за услуги
ЭТП в случаях, предусмотренных Конкурсной документацией и Регламентом ЭТП.
2.2.

Условия возврата Обеспечения

2.2.1. Оператор ЭТП прекращает блокирование операций по счету Заявителя/Участника
Конкурса, открытому для проведения операций по обеспечению участия в торгах, в отношении
денежных средств Обеспечения после наступления одного из следующих событий:
а) в случае отказа Государственной Компании от проведения Конкурса – в течение 1
(одного) рабочего дня, следующего после дня размещения Государственной Компанией на
Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и Официальном Сайте уведомления об отказе от
дальнейшего проведения Конкурса;
б) в случае отзыва Заявителем/Участником Конкурса Заявки/Конкурсного Предложения в
любое время до истечения срока представления Заявки/Конкурсного Предложения – в течение 1
(одного) рабочего дня с даты получения Оператором ЭТП уведомления об отзыве
Заявки/Конкурсного Предложения;
в) в случае, если Заявка Заявителя признана Конкурсной Комиссией не соответствующей
требованиям Конкурсной Документации, а Заявитель Общим Требованиям и/или
Квалификационным Требованиям и такой Заявитель не допущен Конкурсной Комиссией к
участию в Конкурсе – в течение в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня
размещения на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и Официальном Сайте
протокола рассмотрения Заявок;
г) в случае если Конкурсное Предложение Участника Конкурса признано Конкурсной
Комиссией не соответствующим требованиям Конкурсной Документации – в течение в течение 1
(одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на Интернет-сайте Государственной
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Компании, ЭТП и Официальном Сайте протокола оценки и сопоставления Конкурсных
Предложений (подведения итогов Конкурса);
д) в случае, если по истечении срока представления Заявок не представлено Заявок, или
Конкурсной Комиссией признано, что ни одна из представленных Заявок и (или) ни один из
Заявителей не соответствует требованиям, установленным в Конкурсной Документации, Общим
Требованиям и Квалификационным Требованиям, или только одна Заявка, один Заявитель
соответствует
требованиям
Конкурсной
Документации,
Общим
Требованиями
Квалификационным Требованиям и Конкурс признан несостоявшимся – в течение 1 (одного)
рабочего дня, следующего после дня размещения на Интернет-сайте Государственной Компании,
ЭТП и Официальном Сайте протокола о признании Конкурса несостоявшимся;
е) в случае если по истечении срока представления Конкурсных Предложений не
представлено Конкурсных Предложений, или представлено только 1 (одно) Конкурсное
Предложение, или Конкурсной Комиссией признано, что ни одно Конкурсное Предложение не
соответствует Конкурсной Документации, или только 1 (одно) Конкурсное Предложение
соответствует Конкурсной Документации, Конкурс признан несостоявшимся и Государственной
Компанией не принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с
Участником Конкурса, подавшим единственное Конкурсное Предложение или с Участником
Конкурса, Конкурсное Предложение которого было признано единственным Конкурсным
Предложением, соответствующим Конкурсной Документации – в течение 1 (одного) рабочего дня,
следующего после дня размещения на ЭТП решения Государственной компании о незаключении
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Участником Конкурса, подавшим единственное
Конкурсное Предложение, или с Участником Конкурса, Конкурсное Предложение которого было
признано единственным Конкурсным Предложением;
ж) в случае если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем
Конкурса, ему не присвоен второй порядковый номер, его Конкурсное Предложение не является
признанным единственно соответствующим Конкурсной Документации – в течение 1 (одного)
рабочего дня, следующего после дня размещения на Интернет-сайте Государственной Компании,
ЭТП и Официальном Сайте протокола оценки и сопоставления Конкурсных Предложений
(протокола подведения итогов Конкурса);
з) в случае если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем
Конкурса и ему присвоен второй порядковый номер – через 20 (двадцать) рабочих дней после дня
размещения на ЭТП протокола оценки и сопоставления Конкурсных Предложений (протокола
подведения итогов Конкурса), при условии неразмещения Государственной компанией
уведомления о признании Победителя Конкурса уклонившимся в указанный настоящем подпункте
срок. В случае размещения Государственной компанией уведомления о признании Победителя
Конкурса уклонившимся в указанный настоящем подпункте срок - в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня получения уведомления о заключении Соглашения с этим Участником Конкурса, или
принятия решения Наблюдательным советом о неодобрении подписанного Победителем или
данным Участником Конкурса Долгосрочного Инвестиционного Соглашения как крупной сделки;
и) в случае если с Победителем Конкурса, Участником Конкурса, подавшим единственное
Конкурсное Предложение, либо единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное
Предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной Документации и ему
было предложено заключить Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, заключено
Долгосрочное Инвестиционное Соглашение – в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения;
к) в случае отказа Государственной Компании от подписания Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком
отказе.
2.3.

Условия удержания Обеспечения
6

2.3.1. Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в торгах Участника Конкурса, с которым заключается Долгосрочное Инвестиционное
Соглашение, признания его уклонившимся в соответствии статьи 10.1.12 настоящего Тома 2
Конкурсной Документации, всю сумму Обеспечения и перечисляет Государственной Компании.

3. ОБЩИЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ
3.1.

Заявка

3.1.1. Заявка оформляется Заявителем и представляется в Конкурсную Комиссию в
соответствии с требованиями статьи 1.2. Тома 2 Конкурсной Документации и иными
требованиями настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
3.1.2. В качестве Заявки рассматривается только надлежащим образом оформленный
комплект документов, предусмотренный пунктом 1.2. настоящего Тома 2 Конкурсной
Документации, который по форме и содержанию соответствует требованиям Конкурсной
Документации (включая требования о подтверждении способности Заявителя выполнить условия,
содержащиеся в Заявке, и иные требования, в том числе касающиеся порядка оформления Заявок,
указанные в настоящем Томе 2 Конкурсной Документации).
3.1.3. Заявитель может подать только одну Заявку.
3.1.4. Рекламные материалы в составе Заявки не предоставляются и Конкурсной
Комиссией не рассматриваются.
3.2.

Общие Требования к Заявителям

3.2.1. Лицо, выступающее в качестве Заявителя, становится, в случае допуска его к
участию в Конкурсном Отборе Участником Конкурса, а в случае победы на Конкурсе,
Победителем, а также, в соответствии с действующим Законодательством и Конкурсной
Документацией, после подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения –
Исполнителем.
3.2.2. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя другому лицу, в т. ч.
другому Заявителю, не допускается.
3.2.3. Лица, выступающие в качестве Заявителя, а в случае, если на стороне одного
Заявителя выступают несколько лиц, то каждое из таких лиц должны отвечать следующим Общим
Требованиям:
а) являться правоспособными (дееспособными), и в отношении них не принято решение
об ограничении их дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом
учрежденными и действующими в соответствии с применимым законодательством (в отношении
юридических лиц);
б) быть представленными надлежащим образом уполномоченными на это лицами;
в) обладать, в соответствии с применимым законодательством и/или законодательством
Российской Федерации, необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и
т.д.) и не иметь каких-либо иных ограничений, связанных с уставной деятельностью, для
осуществления предполагаемой в соответствии с Долгосрочным Инвестиционным Соглашением
деятельности, о чем делает письменное заявление в рамках заявления об участии в конкурсе
согласно Приложению 1 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации. Заявитель должен
обладать действительными допусками, выданными уполномоченными саморегулируемыми
организациями к выполнению работ согласно п. 5.2. Приложения 4Д настоящего Тома 2
Конкурсной Документации1;
1

В случае если на стороне Заявителя выступает несколько лиц, то соответствующее требование (пп. в) п.3.2.3.) в части
наличия необходимых разрешений (лицензий, допусков, аккредитаций и т.д.) предъявляется только к тому
лицу/лицам из состава вышеуказанной группы лиц, на которое в соответствии с юридически действительным и
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г) должны отсутствовать инициированная в отношении Заявителя процедура ликвидации
и решение арбитражного суда о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
д) по состоянию на день подачи Заявки и далее, вплоть до даты заключения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, должны отсутствовать обстоятельства,
препятствующие осуществлению деятельности Заявителя, включая ограничения, вводимые в
рамках законодательства о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и (или)
специальных экономических мер во исполнение Указа Президента РФ № 583 от 28.11.2015 и
Постановления Правительства РФ № 1457 от 29.12.2015, в том числе направленные на
приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (в частности, применение к Заявителю мер административного
приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации);
е) о Заявителе не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
ж) о Заявителе не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
з) о Заявителе не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
и) у Заявителя не должно быть задолженности по платежам по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя. При этом
лицо считается соответствующим установленному требованию в случае, если оно обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе не принято на день рассмотрения Заявки.
3.2.4. Заявитель, включая любое лицо, которое выступает на его стороне (с учетом
примечания, указанного в сноске 1 к пп. в) п.3.2.3 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации),
должны соответствовать Общим Требованиям, предъявляемым к Заявителю, на протяжении всего
Конкурса вплоть до заключения с ним Соглашения. Выявление несоответствия Заявителя,
включая любое лицо, которое выступает на его стороне, Общим Требованиям, установление
недостоверности данных, предоставленных в подтверждение соответствия Общим Требованиям,
является основанием для отстранения Заявителя от участия в Конкурсе и отказа от заключения с
ним Соглашения.
3.2.5. Требования к документам и материалам, предоставляемым Заявителем для
подтверждения своего соответствия Общим Требованиям, содержатся в Приложении 4Д
настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
соответствующим требованиям законодательства соглашением, заключенным между такими лицами, возлагается
выполнение соответствующей части обязательств по Соглашению, для выполнения которых необходимы такие
специальные разрешения. Отсутствие необходимых разрешений у какого-либо лица из состава вышеуказанной
группы лиц (в вышеуказанных случаях), а равно положения соглашения, заключаемого между участниками такой
группы лиц о распределении между ними обязанностей по исполнению обязательств по Соглашению, не могут
содержать условий, освобождающих кого-либо из участников такой группы от солидарной ответственности за
исполнение Соглашения, и ни при каких обстоятельствах не могут толковаться как основание, освобождающее коголибо из участников такой группы от солидарной ответственности за исполнение Соглашения.
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3.2.6. Особенности участия в Конкурсе нескольких лиц на стороне одного Заявителя,
включая соответствие указанного Заявителя Общим и Квалификационным Требованиям,
предусмотрены в Приложении № 8 к Тому 2 Конкурсной Документации.
3.3.

Квалификационные Требования к Заявителям

3.3.1. Заявитель, а в случае если на стороне Заявителя выступают несколько лиц, то
совокупность таких лиц, выступающих на стороне Заявителя, для того, чтобы по итогам
рассмотрения Заявки в соответствии со ст. 9.4. Порядка Закупочной Деятельности быть
допущенным к участию в Конкурсе и признанным Участником Конкурса, должен/-а
соответствовать следующим Квалификационным Требованиям:
а)
опыт выполнения работ на общую сумму в размере не менее
20 000 000 000,00 рублей (Двадцать миллиардов рублей 00 копеек)2 без учета НДС, который в
свою очередь подтверждается работами по строительству и (или) реконструкции автомобильных
дорог (участков автомобильных дорог) I-й категории, магистральных дорог скоростного движения
и (или) магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения городов3 (для
проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог, реализованных за рубежом –
строительство (реконструкция) автомобильных дорог, соответствующих требованиям,
предъявляемым к автомобильным дорогам I-й категории, магистральным дорогам скоростного
движения и (или) магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения
городов) (независимо от статуса Заявителя при исполнении договоров (генеральный подрядчик
или субподрядчик)) за 5 (пять) лет, предшествующих дате объявления о проведении Конкурса без
учета НДС (далее – Опыт строительства автомобильных дорог I-й категории);
б)
финансовая устойчивость Заявителя, означающая стоимость чистых активов
Заявителя на момент подачи Заявки (т.е. на ближайшую к дате подачи Заявки дату формирования
сданной годовой бухгалтерской / финансовой отчетности, представленной Заявителем в Заявке) в
размере не менее 621 000 000,00 рублей (Шестьсот двадцать один миллион рублей 00 копеек).
3.3.2. В качестве подтверждения опыта выполнения работ в соответствии с пп. а) п.3.3.1.
настоящего Тома 2 Конкурсной Документации Заявитель может также представить
подтверждение опыта выполненных работ по строительству и (или) реконструкции
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) II-й категории, магистральных дорог
регулируемого движения и (или) магистральных улиц общегородского значения регулируемого
движения4 городов (для проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог,
реализованных за рубежом – строительство (реконструкция) автомобильных дорог,
соответствующих требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам не ниже II-й категории,
магистральным дорогам регулируемого движения и (или) магистральным улицам общегородского
значения регулируемого движения городов) (независимо от статуса Заявителя при исполнении
договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за 5 (пять) лет, предшествующих дате
объявления о проведении Конкурса без учета НДС (далее – Опыт строительства автомобильных
2

Вне зависимости от того, осуществлялось/осуществляется строительство (реконструкция) в рамках одного договора
или в рамках нескольких договоров. Для строительства (реконструкции), чья стоимость определена в иностранной
валюте, конвертация в российские рубли осуществляется по официально установленному Центральным Банком
России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю, на дату объявления Конкурса.
3
Требования к автомобильным дорогам установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
28 сентября 2009 г. № 767. Требования (расчетные показатели) к магистральным дорогам, магистральным улицам
общегородского движения городов определяются в соответствии с положениями таблицы 8 пункта 11.5. Свода правил
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820.
4
Требования к автомобильным дорогам установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2009 г. № 767. Требования (расчетные показатели) к магистральным дорогам, магистральным улицам
общегородского значения регулируемого движения определяются в соответствии с положениями таблицы 8 пункта
11.5. Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г.
№ 820.
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дорог II-й категории). При этом в качестве подтверждения опыта выполнения работ в
соответствии с пп. а) п.3.3.1. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации размер Опыта
строительства автомобильных дорог II-й категории учитывается с коэффициентом 0,5 (ноль целых
пять десятых). Во избежание сомнения в качестве подтверждения опыта выполнения работ в
соответствии с пп. а) п.3.3.1. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации размер Опыта
строительства автомобильных дорог I-й категории учитывается без применения коэффициентов.
3.3.3. В случае если при проведении Конкурса со стороны Заявителя выступает несколько
лиц, то Квалификационные Требования применяются в целом к группе лиц, выступающих на
стороне одного Заявителя с учетом особенностей, установленных в Приложении № 8 к Тому 2
Конкурсной Документации.
3.3.4. Заявитель, а также группа лиц, выступающая на стороне одного Заявителя, должны
соответствовать Квалификационным Требованиям на протяжении всего Конкурса вплоть до
заключения Соглашения. Выявление несоответствия Заявителя, а также группы лиц, выступающей
на стороне одного Заявителя, Квалификационным Требованиям, установление недостоверности
данных, предоставленных в подтверждение соответствия Квалификационным Требованиям,
является основанием для отказа Заявителю в допуске к участию в Конкурсном Отборе либо
отстранения Участника Конкурса от участия в Конкурсе и отказа от заключения с ним
Соглашения.
3.3.5. Требования к материалам и документам, предоставляемым Заявителем для
подтверждения своего соответствия Квалификационным Требованиям, содержатся в Приложении
4Д настоящего Тома Конкурсной Документации.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
4.1. Документы и материалы, составляющие Заявку

В составе Заявки Заявителями должны быть представлены следующие документы и
материалы:
4.1.1. надлежащим образом заполненная форма Ф-1 «Заявление об Участии в Конкурсе»
(согласно Приложению 1 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации);
4.1.2. опись документов Заявки в соответствии с требованиями п. 1.2.6 выше настоящего
Тома 2 Конкурсной Документации;
4.1.3. В качестве подтверждающих документов предоставляются:
а) в зависимости от того, что применимо, надлежащим образом заверенная копия решения
о назначении или избрании на должность и приказа о вступлении в должность (если имеется)
и (или) приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее для
целей настоящего раздела – «руководитель Заявителя»);
б) в случае если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна содержать
помимо документов, указанных выше, также доверенность на осуществление действий от имени
Заявителя, подписанную руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц) или подписанную Заявителем (для физических лиц), примерная
форма которой приведена в Приложении 3 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
Заявителя, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4.1.4. пояснительная записка Заявителя, являющаяся сводным систематизирующим
документом, который описывает все факты, документы и сведения, предоставляемые Заявителем в
составе Заявки, в том числе в целях подтверждения его соответствия Общим Требованиям и
Квалификационным Требованиям к Заявителю.
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Каждое утверждение/позиция в пояснительной записке должны сопровождаться
определенной отсылкой к документам, прилагаемым в обоснование такого утверждения с
указанием порядкового номера документа согласно описи документов Заявки, наименования
документа, тома и страницы (страниц) Заявки (приложений к ней), на которых Конкурсной
Комиссией может быть обнаружена соответствующая информация.
При отсутствии пояснительной записки Конкурсная Комиссия вправе не принимать данные
к рассмотрению, и таковые считаются не представленными.
Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями главы I настоящего
Тома 2 Конкурсной Документации и предъявляемыми к документам, входящим в состав Заявки.
4.1.5. материалы и документы, подтверждающие соответствие Заявителя Общим
Требованиям,
материалы
и
документы,
подтверждающие
соответствие
Заявителя
Квалификационным Требованиям;
4.1.6. план привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства согласно пп. 8-10 ст. 1.5. Соглашения, включающий в себя следующие
сведения:5
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного
телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства субподрядчика;
б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства субподрядчиком, с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им
работ, оказываемых им услуг;
в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги субъектом малого и среднего предпринимательства – субподрядчиком;
г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства –
субподрядчиком;
4.1.7. В отношении каждого субподрядчика, являющегося субъектом малого и среднего
предпринимательства: сведения из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений в
отношении субподрядчика, который является вновь зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства, декларация о соответствии такого субподрядчика критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме Приложения № 7 к
настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
4.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя Общим Требованиям
Конкурсной Документации
Организационно-правовая часть Заявки содержит документы и сведения о Заявителе. В
настоящий раздел Заявки Заявитель обязан включить:
4.2.1. документы и сведения, подтверждающие правоспособность Заявителя:
а) для физических лиц (и индивидуальных предпринимателей):


фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте

5

План привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется в
отношении закупок, совершаемых на Инвестиционной Стадии Соглашения.
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жительства,
контактный
номер
телефона,
адрес
электронной
почты,
идентификационный номер налогоплательщика (если применимо), банковские
реквизиты;
 копия всех страниц паспорта (российского или иностранного), в случае отсутствия –
иного документа, удостоверяющего личность;
 полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня опубликования Официального
Извещения о проведении Конкурса выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
 документы, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в соответствии
с законодательством соответствующего государства) Заявителя в качестве лица, на
законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также
его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня опубликования
Официального Извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных
предпринимателей);
 в случае, если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного
места жительства Заявителя и адрес его места пребывания – документы,
подтверждающие вышеуказанные сведения;
б) для юридических лиц:


документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
Заявителя при подаче Заявки (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя
документов, входящих в состав Заявки);



полное фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, об адресе местонахождения, почтовый адрес, контактный номер
телефона, адрес электронной почты, ОГРН (если применимо), идентификационный
номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты;



полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня опубликования Официального
Извещения о проведении Конкурса выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации);



свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а для юридических
лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» – свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации);



свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических
лиц – в хронологическом порядке (для юридических лиц, зарегистрированных на
территории Российской Федерации);



выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня опубликования Официального
Извещения о проведении Конкурса документ о государственной регистрации
юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра
иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной
равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус
иностранного юридического лица), либо копия такого документа с приложением
пояснительной записки о порядке регистрации и ведения дел юридическими лицами в
стране происхождения Заявителя по предмету Конкурса (для иностранных
юридических лиц);



учредительные документы юридического лица со всеми изменениями и дополнениями
(в хронологическом порядке и в действующих редакциях);
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свидетельства о постановке на налоговый учет (для
зарегистрированных на территории Российской Федерации);

юридических

лиц,

4.2.2. документы и материалы, содержащие подробное описание опыта Заявителя. В
данные документы и материалы включается перечень проектов строительства и (или)
реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) I-й категории,
магистральных дорог скоростного движения и (или) магистральных улиц общегородского
значения непрерывного движения городов и, если применимо, перечень проектов строительства
и (или) реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) II-й категории,
магистральных дорог регулируемого движения и (или) магистральных улиц общегородского
значения регулируемого движения городов6 (для проектов строительства (реконструкции)
автомобильных дорог, реализованных за рубежом – строительство (реконструкция)
автомобильных дорог, соответствующих требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам
I-й категории, магистральным дорогам скоростного движения и (или) магистральным улицам
общегородского значения непрерывного движения городов и, если применимо, II-й категории,
магистральным дорогам регулируемого движения и (или) магистральным улицам общегородского
значения регулируемого движения городов (независимо от статуса Заявителя при исполнении
договоров
(генеральный
подрядчик
или
субподрядчик)),
организацию
которых
осуществил/осуществляет Заявитель (за период в 5 (пять) календарных лет, предшествовавших
дате объявления Конкурса).
5.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ
5.1.

Документы и материалы, составляющие Конкурсное Предложение

В составе Конкурсного Предложения Участниками Конкурса должны быть представлены
следующие документы и материалы:
5.1.1. надлежащим образом оформленный документ Конкурсного Предложения,
соответствующий содержанию и форме Ф-2 согласно Приложению 2 к настоящему Тому 2
Конкурсной Документации;
5.1.2. опись документов Конкурсного Предложения в соответствии с требованиями п. 1.2.6
выше настоящего Тома 2 Конкурсной Документации;
5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
Участника Конкурса при подаче Конкурсного Предложения (включая полномочия по подписанию
от имени Участника Конкурса документов, входящих в состав Конкурсного Предложения);
5.1.4. В качестве подтверждающих документов предоставляются:
а) в зависимости от того, что применимо, решение о назначении или избрании на
должность и приказа о вступлении в должность (если имеется) и (или) приказ о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени Участника Конкурса без доверенности (далее для целей настоящего
раздела – «руководитель Участника Конкурса») или;
б) в случае если от имени Участника Конкурса действует иное лицо, Конкурсное
Предложение должно содержать помимо документов, указанных выше, доверенность на
осуществление действий от имени Участника Конкурса, подписанную руководителем Участника
Конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц) или
подписанную Участником Конкурса (для физических лиц), примерная форма которой приведена в
Приложении 3 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации. В случае если указанная
6

Требования к автомобильным дорогам I-й, II-й категории установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767. Требования (расчетные показатели) к магистральным дорогам,
магистральным улицам общегородского движения городов определяются в соответствии с положениями таблицы 8
пункта 11.5. Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г.
№ 820.
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доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Конкурса,
Конкурсное Предложение должно содержать документ, подтверждающего полномочия такого
лица;
5.1.5. решение об одобрении заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения
органами управления Участника Конкурса (если такое одобрение требуется в соответствии с
Законодательством или учредительными документами Участника Конкурса) или подтверждение,
что проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения не подпадает под понятие крупной
сделки/сделки с заинтересованностью/иной сделки, требующей специального одобрения органами
управления Участника Конкурса, в соответствии с учредительными документами Участника
Конкурса, либо что учредительные документы Участника Конкурса не предусматривают
одобрение таких сделок органами управления Участника Конкурса;
5.1.6. пояснительная записка, в которой кратко изложены предложения Участника
Конкурса по критериям Конкурса согласно Конкурсному Предложению;
5.1.7. документы и материалы, служащие для расчета баллов по критериям Конкурса;
5.1.8. иные документы, составляющие Конкункурсное Предложение, в случае если их
предоставление предусмотрено положениями настоящей Конкурсной Документацией.
6.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6.1.

Прием Заявок и Конкурсных Предложений

6.1.1. Прием Заявок/Конкурсных Предложений осуществляется в порядке, указанном в
настоящем разделе Тома 2 Конкурсной Документации, и в сроки, предусмотренные пунктом 5.1.1
Тома 1 Конкурсной Документации.
6.1.2. Установленные выше сроки могут быть изменены решением правления
Государственной Компании путем внесения изменений в Конкурсную Документацию, с учетом
установленных в ней требований.
6.1.3. В случае если по истечении срока представления Заявок подана 1 (одна) Заявка или
не подано ни одной Заявки, Конкурсная Комиссия решением, принимаемым не позднее
следующего дня после истечения этого срока, объявляет Конкурс несостоявшимся.
6.1.4. В случае если по истечении срока представления Конкурсных Предложений подано
1 (одно) Конкурсное Предложение или не подано ни одного Конкурсного Предложения,
Конкурсная Комиссия решением, принимаемым не позднее следующего дня после истечения
этого срока, объявляет Конкурс несостоявшимся. В указанном случае открывается доступ к
поданному в форме электронного документа Конкурсному Предложению и данное Конкурсное
Предложение рассматривается в соответствии с установленном Конкурсной Документации и
Порядком Закупочной Деятельности порядке.
6.2.

Заявки/Конкурсные Предложения, поданные с опозданием

6.2.1. После истечения установленного срока представления Заявки/Конкурсные
Предложения не рассматриваются и возвращаются согласно п. 1.2.9. настоящего Тома 2
Конкурсной Документации.
6.3. Изменения в Заявках/Конкурсных Предложениях, отзыв Заявки/Конкурсного
Предложения
6.3.1. Заявитель/Участник
Конкурса
вправе
изменить
или
отозвать
свою
Заявку/Конкурсное Предложение в любое время до истечения срока представления
Заявок/Конкурсных Предложений, установленного Графиком Проведения Конкурса.
6.3.2. Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до
истечения срока представления Заявок/Конкурсных Предложений, установленного в пп. 6.3.1.
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выше. При отзыве Заявки/Конкурсного Предложения, поданная Заявителем/Участником Конкурса
Заявка/Конкурсное Предложение не возвращается.
6.3.3. Никакие изменения не могут быть внесены в Заявку/Конкурсное Предложение после
истечения срока представления Заявок/Конкурсных Предложений, установленного Графиком
Проведения Конкурса.
7.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
7.1. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам

7.1.1. Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
Заявках до открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.
7.1.2. В день и время в соответствии с Графиком Проведения Конкурса, Оператором ЭТП
открывается доступ к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые поступили на
ЭТП до окончания приема Заявок.
7.1.3. Заявители, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать при
открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.
7.1.4. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам
объявляются и заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных
документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения:
а) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (если применимо) (для
физического лица) Заявителя, доступ к поданной в форме электронного документа
Заявке которого открывается;
б) почтовый адрес Заявителя, доступ к поданной в форме электронного документа Заявке
которого открывается;
в) состав Заявки, включая наличие:
- описи Заявки;
- Заявления об Участии в Конкурсе;
- пояснительной записки Заявителя;
- документов о Заявителе;
- документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
- документов, подтверждающих соответствие Заявителя Общим и Квалификационным
Требованиям Конкурсной Документации.
7.1.5. Внесение в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных
документов Заявкам сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе Заявки
не является окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной
Документации, и в случае выявления при дальнейшем рассмотрении Заявки его (их)
несоответствия(-ий) установленным требованиям Конкурсной Документации, в том числе в
отношении оформления, полноты и непротиворечивости, соответствующий документ (материалы)
может быть признан Конкурсной Комиссией как не подтверждающий соответствие Заявки
требованиям, установленным Конкурсной Документацией и (или) как не подтверждающий
информацию, содержащуюся в Заявке.
7.1.6. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам
ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной
Комиссии и секретарем Конкурсной Комиссии непосредственно после открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Заявкам. Указанный протокол размещается
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Государственной Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого
протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.
7.1.7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Заявкам. Любой Заявитель, присутствующий при
открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе осуществлять
аудио- и видеозапись открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам
после предварительного уведомления Конкурсной Комиссии о проведении такой аудио- и
видеозаписи.
7.1.8. В ходе процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам Конкурсная Комиссия вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным
представителям Заявителей, в том числе при возникновении затруднений с поиском документов и
материалов, проверка наличия которых в составе Заявки предусмотрена настоящим Томом 2
Конкурсной Документации. Любые выступления и комментарии уполномоченных представителей
Заявителей допускаются только с согласия председателя Конкурсной Комиссии или лица его
замещающего.
7.1.9. В случае если до истечения установленного Конкурсной Документацией срока
представления Заявок подана одна Конкурсная Заявка, Оператор ЭТП осуществляет процедуру
открытия доступа к поданным в форме электронного документа с единственной Заявкой в
установленном выше порядке и принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся.
7.2.

Рассмотрение Заявок

7.2.1. Рассмотрение
Проведения Конкурса.

Заявок

осуществляются

в

срок,

предусмотренный

Графиком

7.2.2. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная Комиссия вправе проверять
достоверность сведений, указанных в Заявке.
7.2.3. Конкурсная Комиссия рассматривает Заявителя и поданные Заявки на предмет:
а) соответствия требованиям, содержащимся в Конкурсной Документации;
б) соответствия Общим Требованиям;
в) соответствия Квалификационным Требованиям.
7.2.4. При рассмотрении Заявок Конкурсная Комиссия вправе принять во внимание
мнение привлекаемых экспертов. Конкурсная Комиссия также вправе запросить экспертное
мнение Научно-технического совета Государственной Компании и Экспертного совета по
инвестициям Государственной Компании в отношении, соответственно, технических и
инвестиционных аспектов поступивших Заявок. Если в состав таких органов Государственной
Компании входят лица, аффилированные с Заявителем(-ями), то при проведении
соответствующих заседаний их голоса при принятии решений и определении кворума не
учитываются. Сведения о предлагаемых финансово-экономических, инвестиционных,
технических решениях предоставляются без разглашения Заявителя, от которого они поступили.
7.2.5. По результатам рассмотрения Заявок Конкурсной Комиссией принимается решение:
а) о соответствии Заявки соответствующего Заявителя требованиям Конкурсной
Документации, о соответствии такого Заявителя, всех лиц, выступающих на стороне
Заявителя (если применимо) Общим Требованиям, Квалификационным Требованиям, а
также о соблюдении иных условий допуска к Конкурсному Отбору, и как следствие – о
допуске к участию в Конкурсном Отборе такого Заявителя и о признании такого
Заявителя Участником Конкурса;
б) о несоответствии Заявки соответствующего Заявителя требованиям Конкурсной
Документации и (или) о несоответствии такого Заявителя, всех или каких-либо лиц,
16

выступающих на стороне Заявителя (если применимо), Общим Требованиями (или)
Квалификационным Требованиям, а также о несоблюдении каких-либо иных условий
допуска к Конкурсному Отбору, и как следствие – об отказе в допуске такого Заявителя
к участию в Конкурсном Отборе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
Конкурсной Документацией;
в) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных
Заявок и (или) ни один из Заявителей не соответствует требованиям, установленным в
Конкурсной Документации, Общим Требованиями Квалификационным Требованиям;
г)

о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Заявка, один
Заявитель соответствует требованиям Конкурсной Документации, Общим
Требованиями Квалификационным Требованиям.

7.2.6. Решение о несоответствии Заявки требованиям Конкурсной Документации может
быть принято Конкурсной Комиссией по следующим основаниям:
1) Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией в
следующих случаях:
а) Заявка представлена неуполномоченным лицом;
б) какие-либо документы и материалы, представленные в Заявке, подписаны и/или
заверены неуполномоченными на то лицами;
в) документы
и
материалы,
предусмотренные
предоставлены в неполном объеме или нечитаемы;
г)

Конкурсной

Документацией,

не представлены обосновывающие положения Заявки Заявителя документы и
материалы;

д) какие-либо документы и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией,
оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации,
представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований
применимого законодательства;
е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо находятся
существенные ошибки7 в каких-либо из представленных в соответствии с
требованиями Конкурсной Документации документах, материалах, информации и
сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных
пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются
неверными и содержат ошибочные данные, и/или допущения, сделанные Заявителем в
расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать
однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в случае применения таких допущений.
2) в случае несоответствия Заявителя, (если на стороне Заявителя выступает группа
лиц - любого лица, выступающего на стороне Заявителя (если применимо)), Общим
Требованиям, а также если Заявитель, либо любое лицо, выступающее на стороне
Заявителя, в ходе проведения Конкурса перестали соответствовать таким требованиям;
3) в случае несоответствия Заявителя, (в случае, если на стороне Заявителя выступает
группа лиц, то в совокупности таких лиц), Квалификационным Требованиям, а также,
если Заявитель (группа лиц, выступающая на его стороне в совокупности), в ходе
проведения Конкурса перестали соответствовать таким требованиям;

7

Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в
соответствии с его целями.
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4) представленные Заявителем в составе Заявки документы недостоверны и (или)
ненадлежащим образом оформлены, и (или) ненадлежащим образом заверены, (в том
случае, если такие требования к данным документам предъявлялись в Конкурсной
Документации). Во избежание сомнений, если Конкурсная Комиссия сочтет какие-либо
из указанных в настоящем пп. 4) нарушения в Конкурсной Заявке несущественными
и (или) не влияющими на ее общее содержание, обоснованность и достоверность,
Конкурсная Комиссия вправе принять решение о соответствии такой Заявки
требованиям Конкурсной Документации;
5) установление факта осуществления Заявителем недобросовестной конкуренции, в
частности, сговора и/или согласованных действий с другими Заявителями подкупа
и/или оказания давления и/или оказания иных форм влияния на членов Комиссии,
обнаружение факта аффилированности между членом Комиссии и/или Экспертом, с
одной стороны, и Заявителем – с другой.
7.2.7. Решение о несоответствии Заявки требованиям Конкурсной Документации и (или)
Общим Требованиям, и (или) Квалификационным Требованиям может быть обжаловано
Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2.8. Любой Заявитель вправе направить посредством ЭТП Государственной Компании
запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок.
7.2.9. По итогам рассмотрения Заявок Конкурсная Комиссия в протоколе рассмотрения
Заявок вносит следующие сведения:
а) сведения обо всех Заявителях, подавших Заявки;
б) сведения обо всех Заявителях, в отношении которых принято решение об их допуске к
участию в Конкурсном Отборе и о признании их Участниками Конкурса;
в) сведения обо всех Заявителях, в отношении которых принято решение об отказе в
допуске к участию в Конкурсном Отборе с обоснованием такого решения и со
ссылками на применимые положения Порядка Закупочной Деятельности и (или)
Конкурсной Документации, а также на положения такой Заявки, обосновывающие
принятое решение об отказе в допуске;
г)

сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске Заявителя к участию в
Конкурсном Отборе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсном Отборе;

д) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся.
7.2.10. Протокол рассмотрения Заявок ведется Конкурсной Комиссией и подписывается
всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии и секретарем Конкурсной Комиссии
непосредственно после рассмотрения Заявок. Указанный протокол размещается Государственной
Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на
Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.
7.2.11. В качестве обоснования принятого Конкурсной Комиссией решения о
несоответствии Заявки требованиям Конкурсной Документации и (или) Общим Требованиям,
и (или) Квалификационным Требованиям в протоколе рассмотрения Заявок указываются
основания, изложенные в пп. 7.2.6. выше.
8.

КРИТЕРИИ КОНКУРСА
8.1.

Критерии оценки и сопоставления Конкурсных Предложений

8.1.1. В соответствии с условиями Конкурса установлены следующие критерии, на основе
которых осуществляется оценка Конкурсных Предложений Участников Конкурса:
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а) Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта
(далее – «Критерий А»);
б) Стоимость Строительства Объекта Соглашения (далее – «Критерий Б»);
в) Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной
Стадии (далее – «Критерий В»);
г)

Квалификация Участника Конкурса (далее также – «Критерий Г»).

8.1.2. Критерий А включает описание организационных и технических предложений
Участника Конкурса по реализации Инвестиционного Проекта (включающие описание
технических предложений Участника Конкурса, в том числе, по предлагаемым к применению
Инновациям; функционально-техническим характеристикам и архитектурно-планировочным
решениям в отношении объекта Соглашения, включая функциональные и технические
характеристики системы взимания платы и АСУДД; организации строительства и последующей
эксплуатации объекта Соглашения, включая организацию системы контроля качества, системы
прокъюремента (закупок), организацию управления дорожным движением; предлагаемым к
использованию объектам интеллектуальной собственности (Ноу-Хау) Участника Конкурса;
составу и качественным характеристикам услуг, предоставляемых пользователям объекта
Соглашения, а также описание и обоснование ожидаемых эффектов от реализации данных
предложений). Порядок оценки предложений и начисления баллов по Критерию А осуществляется
в порядке, указанном в разделе 9.5. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
8.1.3. Критерий Б определяет стоимость оплаты выполняемых Исполнителем и (или)
привлеченными им третьими лицами всех работ/услуг на Инвестиционной Стадии исполнения
Соглашения. Начальное значение Критерия Б рассчитано в ценах соответствующих лет с учетом
НДС. В соответствии с данным критерием оценивается предлагаемое Участником Конкурса
снижение начального значения Стоимости Строительства Объекта Соглашения. При этом
предложение Участника Конкурса должно учитывать, что снижение Стоимости Строительства
Объекта Соглашения снижает размер только Государственного Финансирования, а объем
Инвестиций Исполнителя остается неизменным.
8.1.4. Критерий В включает в себя два подкритерия «Базовый размер ежегодного
Эксплуатационного Платежа» и «Размер Инвестиционных Платежей». Под подкритерием
«Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа» понимается предусмотренная
условиями Соглашения оплата выполняемых Исполнителем и (или) привлеченными им третьими
лицами всех работ/услуг в целях Эксплуатации Автомобильной Дороги в соответствии с
требованиями Законодательства и условиями Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в том
числе направленных на соблюдение установленных транспортно-эксплуатационных показателей
Автомобильной Дороги, а также обеспечению Доступности Автомобильной Дороги. Начальное
значение подкритерия «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа» рассчитано в
ценах I квартала 2016 года без учета НДС. В соответствии с данным подкритерием оценивается
предлагаемое Участником Конкурса снижение начального значения Базового размера ежегодного
Эксплуатационного Платежа. Подкритерий «Размер Инвестиционных Платежей» будет оценивать
предложения Участников Конкурса по предлагаемому ими значению Конкурсного Предложения
по данному подкритерию (базовая премия к инфляции в процентах годовых) для целей расчета
доходности (процентной ставки в % годовых) на Инвестиции Исполнителя.
8.1.5. Критерий Г включает в себя два подкритерия «Опыт выполнения работ» и
«Финансовая устойчивость Участника Конкурса» и оценивает опыт и квалификацию Участника
Конкурса и (или) лиц, выступающих с ним, в сфере строительства автомобильных дорог, а также
финансовую устойчивость Участника Конкурса и (или) лиц, выступающих с ним.
8.1.6. Максимальная сумма баллов, которая может быть начислена Участнику Конкурса по
всем критериям Конкурса, составляет 100 (сто) баллов.
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8.1.7. В соответствии с условиями Конкурса установлены следующие весовые и начальные
значения для критериев Конкурса:
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Наименование критерия
Конкурса

Наименование
Вес критерия
подкритерия Конкурса (подкритерия) в системе
(если применимо)
критериев Конкурса

Максимальная сумма
баллов по критерию
(подкритерию)

Начальное значение

Требование к
изменению начального
значения критерия
Конкурса

А

Организационнотехнические предложения по
реализации
Инвестиционного Проекта

-

0,3

30,00

Начальное
максимальное значение
не устанавливается

Требование не
устанавливается

Б

Стоимость Строительства
Объекта Соглашения

-

0,24

24,00

Начальное
максимальное значение
62 366 069 610,00 руб.

Уменьшение

Базовый размер
ежегодного
Эксплуатационного
Платежа8

0,08

8,00

Начальное
максимальное значение
17 851 696 132,48 руб.

Уменьшение

В

Г

8

Объем предоставляемого
государственного
финансирования на
Эксплуатационной Стадии

Квалификация Участника
Конкурса

Размер Инвестиционных
Платежей9

0,08

8,00

Опыт выполнения работ

0,25

25,00

Финансовая устойчивость
Участника Конкурса

0,05

5,00

Начальное
максимальное значение:
4,65% процентных
пункта
Начальное минимальное
значение не
устанавливается10
Начальное минимальное
значение не
устанавливается11

Уменьшение

Увеличение
Увеличение

В качестве начального (максимального) значения подкритерия «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа» устанавливается сумма базовых ежегодных
Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации в размере 17 851 696 132,48 рублей (Семнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион шестьсот
девяносто шесть тысяч сто тридцать два рубля 48 копеек) без учета НДС за весь период действия Соглашения в ценах первого квартала 2016 года. Условиями Конкурса
предусматривается уменьшение начального значения данного подкритерия в Конкурсном Предложении.
9
В качестве начального (максимального) значения подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей» устанавливается базовая премия к инфляции и составляет: 4,65%
(четыре целых шестьдесят пять сотых процентных пункта). На основании предложения Участника Конкурса будет определяться Размер Инвестиционных Платежей в
соответствии с Приложением 4Е к Тому 2 Конкурсной Документации. Условиями Конкурса предусмотрено уменьшение начального значения подкритерия.
10
Для данного подкритерия установлено максимальное значение в размере 120 000 000 000,00 (Сто двадцать миллиардов рублей 00 копеек).
11
Для данного подкритерия установлено максимальное значение в размере 6 236 606 960,00 рублей (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот
шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

8.2. Критерий А «Организационно-технические предложения по реализации
Инвестиционного Проекта»
8.2.1. В соответствии с данным критерием будет проведена сравнительная оценка
технических и организационных предложений Участников Конкурса в отношении реализации
Инвестиционного Проекта, включая предложения по применению Инноваций.
8.2.2. Весомость Критерия А «Организационно-технические предложения по реализации
Инвестиционного Проекта» в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,3 (30 баллов).
8.2.3. Правила (инструкция) подготовки, формирования и предоставления Конкурсных
Предложений Участников Конкурса по критерию «Организационно-технические предложения по
реализации Инвестиционного Проекта» (далее – Критерий А) в отношении всех разделов
конкурсного предложения по данному критерию, приведены в Приложении 4А к настоящему
Тому 2 Конкурсной Документации.
8.2.4. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по критерию А
«Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» приведен
в ст. 9.5. Тома 2 Конкурсной Документации.
8.3.

Критерий Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»

8.3.1. В соответствии с данным критерием будут оцениваться Конкурсные Предложения
Участников Конкурса по снижению стоимости комплекса работ и услуг, выполняемых на
Инвестиционной Стадии реализации Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая
мероприятия по осуществлению комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, в
том числе по размещению АСУДД и СВП.
8.3.2. Весомость данного Критерия Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» в
сумме всех критериев Конкурса составляет 0,24 (24 балла).
8.3.3. В качестве начального значения критерия Стоимость Строительства Объекта
Соглашения установлено значение в ценах соответствующих лет строительства в размере
62 366 069 610,00 рублей (шестьдесят два миллиарда триста шестьдесят шесть миллионов
шестьдесят девять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек в ценах соответствующих лет с
учетом НДС.
8.3.4. Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного
критерия в Конкурсном Предложении. Конкурсные Предложения, содержащие условия по
данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в пп.8.1.7. настоящего Тома 2
Конкурсной Документации, будут признаны не соответствующими установленным параметрам
критериев Конкурса.
8.3.5. Для расчета конкурсных баллов по критерию Стоимость Строительства Объекта
Соглашения Участник Конкурса должен представить предлагаемый им размер Стоимости
Строительства в абсолютном значении в рублях в ценах соответствующих лет строительства с
учетом НДС.
8.3.6. В целях установления в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении условий
реализации Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения Участник Конкурса предоставляет
график финансирования Строительства, порядок расчета и оформления которого представлен в
Приложении 4Б к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
8.3.7. При формировании графика финансирования Строительства Участником Конкурса
должны быть учтены требования пп. 8.1.3. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
8.3.8. Во избежание сомнений, условия, предложенные Исполнителем по Соглашению при
проведении Конкурса по величине Стоимости Строительства, не подлежат пересмотру при

исполнении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, за исключением случаев, прямо
предусмотренных в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении.
8.3.9. В случае если Участником Конкурса предлагается снижение Стоимости
Строительства Объекта Соглашения от начального (максимального) размера на 10 (десять) или
более процентов, то такой Участник Конкурса обязан приложить к своей Конкурсной Заявке
технико-экономический расчет данного снижения начальной (максимальной) цены договора,
который подлежит экспертной оценке со стороны Конкурсной Комиссии. В случае
непредставления такого технико-экономического расчета или признания Конкурсной Комиссией
технико-экономического расчета необоснованным, Конкурсная Заявка такого Участника Конкурса
не допускается к участию в Конкурсном Отборе. Во избежание сомнений, данный расчет
представляется отдельно от предложения по Критерию Б. Порядок и правила предоставления
Участниками Конкурса технико-экономического расчёта данного снижения начальной
(максимальной) цены договора приведены в Приложении 4Ж к настоящему Тому 2 Конкурсной
Документации.
8.3.10. Требования к подготовке и предоставлению предложений Участников Конкурса по
критерию «Стоимость Строительства Объекта Соглашения» изложены в Приложении 4Б к
настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
8.3.11. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию Б
«Стоимость Строительства Объекта Соглашения» приведен в ст. 9.6. Тома 2 Конкурсной
Документации.
8.4. Критерий В «Объем предоставляемого государственного финансирования на
Эксплуатационной Стадии»
8.4.1. Весомость данного Критерия В «Объем предоставляемого государственного
финансирования на Эксплуатационной Стадии» в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,16
(16 баллов).
8.4.2. Критерий «Объем предоставляемого государственного
Эксплуатационной Стадии» включает в себя следующие подкритерии:
а)

финансирования

на

«Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа»

В соответствии с данным подкритерием будут оцениваться Конкурсные Предложения
Участников Конкурса по снижению величины объема предоставляемого государственного
финансирования Эксплуатации Объекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.
Весомость данного подкритерия в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,08
(8 баллов).
В качестве начального значения подкритерия «Базовый размер ежегодного
Эксплуатационного Платежа» устанавливается сумма базовых ежегодных Эксплуатационных
Платежей на Стадии Эксплуатации в размере 17 851 696 132,48 рублей (Семнадцать миллиардов
восемьсот пятьдесят один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать два рубля 48
копеек) без учета НДС за весь период действия Соглашения в ценах I квартала 2016 года.
Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного
подкритерия в Конкурсном Предложении. Конкурсные Предложения, содержащие условия по
данному подкритерию, превышающие начальное значение, указанное в пп. 8.1.7. выше
настоящего Тома 2 Конкурсной Документации, будут признаны не соответствующими
установленным параметрам критериев Конкурса.
Для расчета конкурсных баллов по подкритерию «Базовый размер ежегодного
Эксплуатационного Платежа» Участник Конкурса должен предоставить Сумму базовых
ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации за весь период действия
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Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в рублях в ценах I квартала 2016 года без учета
НДС.
В целях установления в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении финансовых условий
реализации Эксплуатационной Стадии исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения
Участник Конкурса также предоставляет в своем Конкурсном Предложении следующие данные:
- расчет и значение коэффициента снижения Суммы базовых ежегодных
Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации, рассчитанного в соответствии с условиями
Приложения 4В к настоящему Тому 2 Конкурсной документации;
- распределение базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации
в ценах I квартала 2016 года без учета НДС.
Во избежание сомнений, условия, предложенные Исполнителем по Соглашению при
проведении Конкурса по объему предоставляемого государственного финансирования на
Эксплуатационной Стадии, не подлежат пересмотру при исполнении Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения, за исключением случаев, прямо предусмотренных в Долгосрочном
Инвестиционном Соглашении.
В случае, если Участником Конкурса предлагается изменение объема предоставляемого
государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии от начального (максимального)
размера на 10 (десять) или более процентов как в целом, так и по каждой статье расходов,
указанных в Таблице 4В Приложения 4В к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации, то
такой Участник Конкурса обязан приложить к своей Конкурсной Заявке технико-экономический
расчет данного снижения начальной (максимальной) цены договора, который подлежит
экспертной оценке со стороны Конкурсной Комиссии. В случае непредставления такого техникоэкономического расчета или признания Конкурсной Комиссией технико-экономического расчета
необоснованным, Конкурсная Заявка такого Участника Конкурса не допускается к участию в
Конкурсном Отборе. Во избежание сомнений, данный расчет представляется отдельно от
предложения по Критерию B. Порядок и правила предоставления Участниками Конкурса техникоэкономического расчёта данного снижения начальной (максимальной) цены договора приведены в
Приложении 4Ж к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
При формировании распределения Базовых Годовых Эксплуатационных Платежей в ценах
I квартала 2016 года без учета НДС Участником Конкурса должны быть учтены требования
пп. 8.1.4. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
Более детальное описание основных требований по подкритерию «Базовый размер
ежегодного Эксплуатационного Платежа» изложено в Приложении 4В к настоящему Тому 2
Конкурсной Документации.
б)

«Размер Инвестиционных Платежей»

Весомость данного подкритерия в сумме всех критериев Конкурса составляет 0,08
(8 баллов).
В соответствии с данным подкритерием будут оцениваться предложения Участников
Конкурса по предлагаемой ими доходности, подлежащей начислению на сумму Инвестиций
Исполнителя в следующем порядке:
1) На часть Инвестиций Исполнителя (50%), интерпретируемых как инвестиции,
профинансированные за счет заемного финансирования, начисляется доходность в объеме
ИПЦ + Конкурсное Предложение по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей».
2) На другую часть Инвестиций Исполнителя (50%), интерпретируемых как инвестиции,
профинансированные за счет собственных средств Исполнителя, начисляется доходность в
объеме ИПЦ + Конкурсное Предложение по подкритерию «Размер Инвестиционных
Платежей» + 3,85%.
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В соответствии с условиями Конкурса начальное (максимальное) значение подкритерия
«Размер Инвестиционных Платежей» составляет: 4,65% (четыре целых шестьдесят пять сотых
процентных пункта).
Условиями Конкурса предусмотрено уменьшение начального значения подкритерия.
8.4.3. На основе предложения Участника Конкурса по подкритерию «Размер
Инвестиционных Платежей» будут определены значения размера Инвестиционных Платежей
(Приложение 4Е к Тому 2 и Приложение 15 к Тому 3 Конкурсной документации).
8.4.4. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию В
«Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»
приведен в ст. 9.7. Тома 2 Конкурсной Документации.
8.5.

Критерий Г «Квалификация Участника Конкурса»

8.5.1. Критерий «Квалификация Участника Конкурса» включает в себя следующие
подкритерии:
а)
опыт выполнения работ, который в свою очередь подтверждается работами по
строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) I-й
категории, магистральных дорог скоростного движения и (или) магистральных улиц
общегородского значения непрерывного движения городов12 (для проектов строительства
(реконструкции) автомобильных дорог, реализованных за рубежом – строительство
(реконструкция) автомобильных дорог, соответствующих требованиям, предъявляемым к
автомобильным дорогам I-й категории, магистральным дорогам скоростного движения и (или)
магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения городов) (независимо
от статуса Участника Конкурса при исполнении договоров (генеральный подрядчик или
субподрядчик)) за 5 (пять) лет, предшествующих дате объявления о проведении Конкурса без
учета НДС;
б)
финансовая устойчивость Участника Конкурса, означающая стоимость чистых
активов Участника Конкурса на момент подачи Конкурсного Предложения (т.е. на ближайшую к
дате подачи Конкурсного Предложения дату формирования бухгалтерской / финансовой
отчетности, представленной Участником Конкурса в Конкурсном Предложении).
8.5.2. Требования к сведениям и документам, предоставляемым Участником Конкурса для
получения оценки по критерию «Квалификация Участника Конкурса», аналогичны требованиям к
сведениям и документам, предоставляемым Заявителем для соответствия Квалификационным
Требованиям в соответствии с Приложением 4Д к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
8.5.3. В качестве подтверждения опыта выполнения работ в соответствии с пп. а) п.8.5.1.
настоящего Тома 2 Конкурсной Документации Заявитель Участник Конкурса может представить
подтверждение Опыта строительства автомобильных дорог II-й категории. При этом в качестве
подтверждения опыта выполнения работ в соответствии с пп. а) п.8.5.1. настоящего Тома 2
Конкурсной Документации размер Опыта строительства автомобильных дорог II-й категории
учитывается с коэффициентом 0,5 (ноль целых пять десятых).
8.5.4. Весовое значение критерия «Квалификация Участника Конкурса» в сумме всех
критериев Конкурса составляет 0,3 (30 баллов).
8.5.5. Весомость подкритерия «Опыт выполнения работ» в сумме всех критериев
Конкурса составляет 0,25 (25 баллов).
12

Требования к автомобильным дорогам установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
28 сентября 2009 г. № 767. Требования (расчетные показатели) к магистральным дорогам, магистральным улицам
общегородского движения городов определяются в соответствии с положениями таблицы 8 пункта 11.5. Свода правил
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820.
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8.5.6. Весомость подкритерия «Финансовая устойчивость Участника Конкурса» в сумме
всех критериев Конкурса составляет 0,05 (5 баллов).
8.5.7. Максимальное значение по подкритерию «Опыт выполнения работ»
устанавливается в размере 120 000 000 000,00 (Сто двадцать миллиардов рублей 00 копеек).
8.5.8. Максимальное значение по подкритерию «Финансовая устойчивость Участника
Конкурса» устанавливается в размере 6 236 606 960,00 рублей (Шесть миллиардов двести
тридцать шесть миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
8.5.9. Значения Конкурсных Предложений Участников Конкурса по подкритериям «Опыт
выполнения работ», «Финансовая устойчивость Участника Конкурса», превышающие
максимальные значения таких подкритериев, приведенных в п.п. 8.5.7., 8.5.8. настоящего Тома 2
Конкурсной Документации, получают максимальные баллы по подкритериям «Опыт выполнения
работ», «Финансовая устойчивость Участника Конкурса».
8.5.10. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по Критерию Г
«Квалификация Участника Конкурса» приведен в ст. 9.8. Тома 2 Конкурсной Документации.
9.

РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

9.1. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным
Предложениям
9.1.1. Открытие доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным
Предложениям, подписание и размещение протокола открытия доступа к поданным в форме
электронных документов Конкурсным Предложениям осуществляются в порядке, аналогичном
порядку, установленному в п. 7.1 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации для открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам и подписания и размещения
протокола открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.
Установление соответствия документов и материалов требованиям Конкурсной Документации
осуществляется при рассмотрении Конкурсного Предложения в порядке, предусмотренном п. 9.2.
ниже настоящего Тома 2 Конкурсной Документации.
9.1.2. В день и время в соответствии с Графиком Проведения Конкурса, Оператором ЭТП
открывается доступ к поданным в форме электронных документов Конкурсным Предложениям,
которые поступили на ЭТП до окончания приема Конкурсных Предложений.
9.1.3. Участники Конкурса, подавшие Конкурсные Предложения, или их представители
вправе присутствовать при открытии доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Предложениям.
9.1.4. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным
Предложениям объявляются и заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме
электронных документов Конкурсным Предложениям по каждому поданному Конкурсному
Предложению следующие сведения:
а) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (если применимо) (для
физического лица) Участника Конкурса, доступ к поданному в форме электронного
документа Конкурсному Предложению которого открывается;
б) почтовый адрес Участника Конкурса, доступ к поданному в форме электронного
документа Конкурсному Предложению которого открывается;
в) состав Конкурсного Предложения, включая наличие:
- описи Конкурсного Предложения;
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- документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Участника
Конкурса;
г)

- числовые значения Конкурсного Предложения Участника Конкурса я, составленного
по форме Ф-2 (Приложение № 2 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации) по
количественным Критериям Конкурса.

9.1.5. Внесение в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных
документов Конкурсных Предложений сведений о наличии того или иного документа
(материалов) в составе Конкурсного Предложения не является окончательным решением о
признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной Документации, и в случае выявления
при дальнейшем рассмотрении Конкурсного Предложения его (их) несоответствия(-ий)
установленным требованиям Конкурсной Документации, в том числе в отношении оформления,
полноты и непротиворечивости, соответствующий документ (материалы) может быть признан
Конкурсной Комиссией как не подтверждающий соответствие Конкурсного Предложения
требованиям, установленным Конкурсной Документацией и (или) как не подтверждающий
информацию, содержащуюся в Конкурсном Предложении.
9.1.6. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Предложениям ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми
присутствующими членами Конкурсной Комиссии и секретарем Конкурсной Комиссии
непосредственно после открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Предложениям. Указанный протокол размещается Государственной Компанией в
течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на Официальном Сайте,
на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП.
9.1.7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Предложениям. Любой Участник
Конкурса, присутствующий при открытии доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Предложениям, вправе осуществлять аудио- и видеозапись открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Предложениям после предварительного
уведомления Конкурсной Комиссии о проведении такой аудио- и видеозаписи.
9.2.

Рассмотрение Конкурсных Предложений

9.2.1. Рассмотрение Конкурсных Предложений осуществляется в срок, указанный в
Графике Проведения Конкурса. Процедура рассмотрения Конкурсных Предложений совмещается
с процедурой оценки и сопоставления Конкурсных Предложений, а протокол рассмотрения
Конкурсных Предложений является также протоколом оценки и сопоставления Конкурсных
Предложений (протоколом подведения итогов Конкурса).
9.2.2. При рассмотрении Конкурсных Предложений Конкурсная Комиссия вправе
проверять достоверность сведений, указанных в Конкурсном Предложении.
9.2.3. Конкурсная Комиссия рассматривает поступившие Конкурсные Предложения на
предмет:
а) соответствия требованиям, содержащимся в Конкурсной Документации;
б) соответствия условиям допуска к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных
Предложений, установленным Конкурсной Документацией.
9.2.4. При рассмотрении Конкурсных Предложений Конкурсная Комиссия вправе принять
во внимание мнение привлекаемых Экспертов. Конкурсная Комиссия также вправе запросить
экспертное мнение Научно-технического совета Государственной Компании и Экспертного совета
по инвестициям Государственной Компании в отношении, соответственно, технических и
инвестиционных аспектов поступивших Конкурсных Предложений. Если в состав таких органов
Государственной Компании входят лица, аффилированные с Участником(-ами) Конкурса, то при
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проведении соответствующих заседаний их голоса при принятии решений и определении кворума
не учитываются. Сведения о предлагаемых финансово-экономических, инвестиционных,
технических решениях предоставляются без разглашения Участника Конкурса, от которого они
поступили.
9.2.5. По результатам рассмотрения Конкурсных Предложений Конкурсной Комиссией
принимается решение:
а) о соответствии Конкурсного Предложения Участника Конкурса требованиям
Конкурсной Документации, а также соблюдении иных условий допуска к процедуре
оценки и сопоставления Конкурсных Предложений;
б) о несоответствии Конкурсного Предложения Участника Конкурса требованиям
Конкурсной Документации и (или) о несоблюдении каких-либо иных условий допуска
и об отказе в допуске такого Конкурсного Предложения к процедуре оценки и
сопоставления;
в) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одно из представленных
Конкурсных Предложений не соответствует требованиям, установленным Конкурсной
Документацией и не может быть допущено к процедуре оценки и сопоставления;
г)

о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одно Конкурсное
Предложение соответствует требованиям Конкурсной Документации.

9.2.6. Решение о несоответствии Конкурсного Предложения требованиям Конкурсной
Документации может быть принято Конкурсной Комиссией по следующим основаниям:
1) Конкурсное Предложение не соответствует требованиям, установленным Конкурсной
Документацией, за исключением документов и материалов, представленных в
Конкурсном Предложении, служащих для расчета баллов по критериям Конкурса:
а) Конкурсное Предложение представлено неуполномоченным лицом;
б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсном Предложении,
подписаны и/или заверены неуполномоченными на то лицами,
в) документы
и
материалы,
предусмотренные
предоставлены в неполном объеме или нечитаемы;
г)

Конкурсной

Документацией,

не представлен технико-экономический расчет снижения начальных (максимальных)
значений Критериев Конкурса в случаях, когда это требуется в соответствии с
положениями Конкурсной Документации, и/или иные обосновывающие положения
Конкурсного Предложения документы и материалы;

д) документы и материалы, составляющие Конкурсное Предложение в соответствии со
ст. 5.1. настоящего Тома 2 Конкурсной Документации, оформлены не в соответствии с
требованиями Конкурсной Документации, представлены в недействующих редакциях;
е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо находятся
существенные ошибки13 в каких-либо из представленных в соответствии с
требованиями Конкурсной Документации документах, материалах, информации и
сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных
пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются
неверными и содержат ошибочные данные, и/или допущения, сделанные Участником
Конкурса в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать
однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в случае применения таких допущений;
13

Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в
соответствии с его целями.
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ж) Конкурсное Предложение не соответствует следующим установленным параметрам
Конкурса: превышает начальное (максимальное) значение (в случае, если установлено
снижение такого параметра), либо меньше, чем начальное (минимальное) значение (в
случае, если установлено увеличение такого параметра) по соответствующему
количественному критерию Конкурса, условия, содержащиеся в Конкурсном
Предложении, а также, если соответствующее требование установлено в Конкурсной
Документации, если соответствующие количественные значения по Критериям
Конкурса, предлагаемые Участником Конкурса, не содержат необходимых
обоснований;
з)

установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских
свойств), качественных, количественных характеристик товаров, качественных,
количественных характеристик работ, услуг и иных предложений об условиях
исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, содержащихся в
Конкурсном Предложении, требованиям Конкурсной Документации, и/или
несоответствие положений Конкурсного Предложения требованиям инструкции по
заполнению формы Конкурсного Предложения, содержащейся в Конкурсной
Документации.

2) установление факта осуществления Участником Конкурса недобросовестной
конкуренции, в частности, сговора и/или согласованных действий с другими
Участниками Конкурса подкупа и/или оказания давления и/или оказания иных форм
влияния на членов Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом
Комиссии и/или Экспертом, с одной стороны, и Участником Конкурса – с другой.
9.2.7. Решение о несоответствии Конкурсного Предложения требованиям Конкурсной
Документации может быть обжаловано Участником Конкурса в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.2.8. По итогам рассмотрения Конкурсных Предложений Конкурсная Комиссия в
протокол рассмотрения Конкурсных Предложений вносит:
а) сведения обо всех Участниках Конкурса, подавших Конкурсные Предложения;
б) сведения обо всех Участниках Конкурса, в отношении Конкурсных Предложений
которых принято решение об их допуске к процедуре оценки и сопоставления;
в) сведения обо всех Участниках Конкурса, в отношении Конкурсных Предложений
которых принято решение об отказе в допуске к процедуре оценки и сопоставления с
обоснованием такого решения и со ссылками на соответствующие положения
Конкурсной Документации, а также на положения такого Конкурсного Предложения,
обосновывающие принятое Конкурсной Комиссией решение об отказе в допуске;
г)

сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Конкурсного
Предложения Участника Конкурса к процедуре оценки и сопоставления или об отказе в
таком допуске;

д) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся.
9.2.9. В случае если по истечении установленного в Конкурсной Документации срока для
предоставления Конкурсных Предложений в Конкурсную Комиссию поступило только одно
Конкурсное Предложение, Конкурсная Комиссия рассматривает такое Конкурсное Предложение в
порядке, установленном настоящим п.9.2 Тома 2 Конкурсной Документации. По результатам
рассмотрения единственного Конкурсного Предложения Конкурсной Комиссией подписывается
протокол рассмотрения единственного Конкурсного Предложения, в котором определяется:
а) соответствие
Документации или

единственного

Конкурсного
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Предложения

требованиям

Конкурсной

б) несоответствие единственного Конкурсного Предложения требованиям Конкурсной
Документации.
9.2.10. Решения, принимаемые Конкурсной Комиссией в соответствии с п.п. 9.2.9., 9.2.12
настоящего Тома Конкурсной Документации, отражаются в протоколе рассмотрения Конкурсных
Предложений.
9.2.11. Протокол рассмотрения Конкурсных Предложений ведется Конкурсной Комиссией
и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии и секретарем
Конкурсной Комиссии непосредственно после рассмотрения Конкурсных Предложений.
Указанный протокол размещается Государственной Компанией в течение рабочего дня,
следующего за днем подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте
Государственной Компании и на ЭТП.
9.2.12. В случае установления Конкурсной Комиссией несоответствия требованиям
Конкурсной Документации документов и материалов, представленных в Конкурсном
Предложении, служащих для расчета баллов по критериям Конкурса, Конкурсная Комиссия не
принимает во внимание такие документы для расчета баллов по критериям Конкурса. В случае
если документов и материалов, представленных в Конкурсном Предложении, служащих для
расчета баллов по критерию Конкурса, недостаточно для выставления балла по такому критерию
Конкурса, Конкурсная Комиссия выставляет 0 (ноль) баллов такому Конкурсному Предложению
по соответствующему критерию Конкурса.
9.3.

Общий порядок оценки и сопоставления Конкурсных Предложений

9.3.1. После рассмотрения Конкурсных Предложений Участников Конкурса, в порядке,
определенном в п.9.2 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации, Конкурсная Комиссия
проводит оценку Конкурсных
Предложений, признанных Конкурсной
Комиссией
соответствующими требованиям Конкурсной Документации, в порядке, предусмотренном
настоящим разделом 9 Тома 2 Конкурсной Документации.
9.3.2. Оценка
и
сопоставление
Конкурсных
Предложений,
признанных
несоответствующими требованиям Конкурсной Документации, или Участников Конкурса, в
отношении которых не исполняются иные требования, установленные Конкурсной
Документацией, не проводится.
9.3.3. По результатам оценки и сопоставления Конкурсных Предложений Конкурсной
Комиссией подписывается протокол оценки и сопоставления Конкурсных Предложений (протокол
подведения итогов Конкурса), в котором указываются:
а) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных
Предложений;
б) сведения об Участниках Конкурса, Конкурсные Предложения которых были
рассмотрены;
в) сведения о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Предложений;
г)

критерии Конкурса и установленные для них в Конкурсной Документации параметры;

д) предложенные условия по критериям Конкурса, содержащиеся в Конкурсных
Предложениях Участников Конкурса. При этом предложения Участников Конкурса по критерию
«Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» в
протоколе не приводятся, но указывается ссылка на соответствующие материалы в составе
Конкурсных Предложений;
е) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных
Предложений решении о присвоении Конкурсным Предложениям порядковых номеров;
ж) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным
Предложениям значений по каждому из предусмотренных критериев Конкурса;
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з) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо)
(для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Предложениям
которых присвоен первый и второй номера;
и) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками
Конкурса Конкурсных Предложений по критерию Б и Критерию В (в части подкритерия «Базовый
размер ежегодного Эксплуатационного Платежа») на 10 % (десять) процентов или более от
начальных (максимальных) значений по Критерию Б и Критерию В (в части подкритерия
«Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа») и/или иных установленных
несоответствиях Конкурсных Предложений требованиям Конкурсной Документации;
к) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в
Конкурсе.
9.3.4. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Предложений (протокол подведения
итогов Конкурса) подписывается членами Конкурсной Комиссии не позднее срока,
предусмотренного пунктом 5.1.1 Тома 1 Конкурсной Документации. Протокол оценки и
сопоставления Конкурсных Предложений (протокол подведения итогов Конкурса) подписывается
всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, секретарем Конкурсной
Комиссии и Координатором Конкурса. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных
Предложений (протокол подведения итогов Конкурса) подлежит подписанию Победителем
Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. Секретарь
Конкурсной Комиссии уведомляет Победителя Конкурса о необходимости подписания такого
протокола. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Предложений (протокол подведения
итогов Конкурса) составляется в 2 (двух) оригинальных экземплярах, один из которых хранится у
Государственной Компании, другой передаётся Победителю Конкурса.
9.3.5. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Предложений (протокол подведения
итогов Конкурса) размещается на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной
Компании и на ЭТП не позднее срока, предусмотренного пунктом 5.1.1 Тома 1 Конкурсной
Документации.
9.3.6. Оценка Конкурсных Предложений не проводится и протокол оценки и
сопоставления Конкурсных Предложений (протокол подведения итогов Конкурса) Конкурсной
Комиссией не подписывается в случае, если по результатам рассмотрения Конкурсных
Предложений Конкурсной Комиссией было принято решение о соответствии требованиям
Конкурсной Документации менее 2 (двух) Конкурсных Предложений.
9.3.7. После размещения протокола оценки и сопоставления Конкурсных Предложений
(протокола подведения итогов Конкурса) на Официальном Сайте, на ЭТП и Интернет-сайте
Государственной Компании Конкурсная Комиссия прекращает свою деятельность.
9.4. Порядок начисления баллов по критериям Конкурса и расчета итогового
конкурсного балла Участников Конкурса
9.4.1. В настоящей Конкурсной Документации предусматривается расчетный механизм
оценки по критериям «Стоимость Строительства Объекта Соглашения», «Объем
предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»,
«Квалификация Участника Конкурса» и экспертный механизм оценки по критерию
«Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта».
9.4.2. Во избежание сомнений, сопоставление предложенных Участником Конкурса
условий по Критериям Конкурса проводится только в отношении Конкурсных Предложений тех
Участников Конкурса, чьи Конкурсные Предложения на этапе рассмотрения были допущены к
процедуре оценки и сопоставления.
9.4.3. Порядок начисления баллов по критериям Конкурса изложен в пп. 9.5. –9.8.ниже.
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9.4.4. Итоговый конкурсный балл Участника Конкурса рассчитывается путем
суммирования рассчитанных баллов по критериям Конкурса в порядке, описанном в пп. 9.9.ниже.
9.4.5. При всех арифметических расчетах получаемые числовые значения округляются до
5 (пяти) знаков после запятой в соответствии с общепринятыми правилами округления к
ближайшему целому.
9.5. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления
Критерию А
«Организационно-технические
предложения
по
Инвестиционного Проекта»

баллов по
реализации

9.5.1. В отношении критерия «Организационно-технические предложения по реализации
Инвестиционного Проекта» предусматривается экспертный механизм оценки на основе
выставляемых членами Конкурсной Комиссии баллов.
9.5.2. Члены Конкурсной Комиссии в рамках экспертного механизма оценки обязаны
выставить баллы Конкурсному Предложению в соответствии со шкалой оценки, представленной
ниже в настоящем пункте, по бинарно-альтернативным значениям оцениваемых параметров,
предусматривающие оценку комплектности представленного Участником Конкурса Конкурсного
Предложения по критерию «Организационно-технические предложения по реализации
инвестиционного проекта» в соответствии с требованиями п.2.1. Приложения 4А к Тому 2
Конкурсной Документации, а также оценку по количеству предложенных и подтвержденных
опытом применения Инноваций в составе Конкурсного Предложения по критерию
«Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» в
соответствии с требованиями ст. 4 Приложения 4А к Тому 2 Конкурсной Документации.

№
п/п

1.

2.

2.1.

2.2.

Параметр оценки Конкурсного Предложения по
критерию «Организационно-технические
предложения по реализации Инвестиционного
Проекта»
Представление Конкурсного Предложения по критерию
«Организационно-технические
предложения
по
реализации Инвестиционного Проекта» в соответствии с
требованиями п.2.1. Приложения 4А к Тому 2 Конкурсной
Документации.

Предлагаемые к применению и подтверженные опытом
применения Инновации в составе Конкурсного
Предложения по критерию «Организационно-технические
предложения по реализации Инвестиционного Проекта» в
соответствии с требованиями ст.4. Приложения 4А к Тому
2 Конкурсной Документации:

Количество баллов, выставляемых членом
Конкурсной Комиссии

Представлено

Не представлено

5 баллов

0 баллов

Предлож
ено к
примене
нию

Изыскания, проектирование
Создание цифровых моделей местности при производстве
0,5 балла
инженерно-геодезических работ.
Создание 3D цифровых моделей проектных поверхностей
(земляного полотна, слоев дорожной одежды и др.
элементов) при разработке рабочей документации на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них для последующего их 0,5 балла
использования
при
работе
дорожно-строительной
техники, оборудованной портативными навигационнотелематическими
модулями
спутникового
позиционирования на основе систем ГЛОНАСС.
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Не
предложе
но к
примене
нию

Подтвер
ждено
(при
условии
предложе
ния к
примене
нию)

Не
подтверж
дено (или
не
предложе
но к
примене
нию)

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

0 баллов

0,5 балла

0 баллов

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

Грунты, земляное полотно
Стабилизация и укрепление грунтов слабых оснований за
счет применения:
- метода глубинного уплотнения грунтов с помощью
установки импульсного уплотнения;
0,5 балла
- свай из песка, щебня, цементогрунта по технологии
виброзамещения;
- винтовых свай;
- песчаных свай по технологии микровзрывов.
Применение
геосинтетических
материалов
для
стабилизации
подошвы
насыпи
и
послойного 0,5 балла
армирования при устройстве слоев насыпи.
Применение габионов, армогрунтовых конструкций
подпорных
стенок,
дренажных
геосинтетических
0,5 балла
материалов, георешеток, геотекстиля для укрепления
откосов, устройства капилляропрерывающих прослоек.
Конструктивные слои дорожных одежд
Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА
(щебеночно-мастичный асфальтобетон), приготовленных 0,5 балла
на модифицированных полимерными добавками битумах.
Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев
оснований
из
полимерно-дисперсно-армированных
асфальтобетонов (для повышения их усталостной 0,5 балла
трещиностойкости и устойчивости к накоплению
остаточных деформаций).
Искусственные сооружения
Устройство
дренажных
систем
с
применением
0,5 балла
полимерных композитных и гофрированных труб.
Применение прогрессивных материалов, составов,
технологий для повышения водонепроницаемости
0,5 балла
бетонов, лакокрасочных материалов для антикоррозийной
защиты металлоконструкции на мостах.
Устройство автоматической системы обеспечения
противогололедной обстановки, для предотвращения
явлений зимней скользкости на проектируемых участках 0,5 балла
транспортных развязок с односторонним поперечным
уклоном.
Применение цельных монолитных бетонных конструкций
пролетных строений и опор с учетом исключения швов 0,5 балла
омоноличивания на сооружениях.
Применение агрегатов непрерывного бетонирования при
0,5 балла
устройстве плиты проезжей части.
Устройство
габаритных
ворот,
обеспечивающих
превентивную защиту искусственных сооружений от 0,5 балла
движения негабаритного транспорта.
Применение антивандальных покрытий для защиты
0,5 балла
поверхностей искусственных сооружений.
Эксплуатация автомобильных дорог
Применение дорожных метеостанций, обеспечивающих
оповещение пользователей дорог информацией о 0,5 балла
погодных условиях.
Применение
энергосберегающего
освещения
0,5 балла
автомобильных дорог.
Устройство автоматизированной системы управления
0,5 балла
наружным освещением.
Устройство опор электроосвещения и стоек дорожных
0,5 балла
знаков из композитных материалов
Установка ударобезопасных направляющих устройств и
антидеформационных
сигнальных
столбиков
из 0,5 балла
полимерных композитных материалов.
Применение противогололедных химических реагентов с
0,5 балла
рабочей температурой ниже - 20 °С.
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0,5 балла

0 баллов

Применение полимерных композитных материалов для
2.21. элементов обустройства и водоотвода автомобильных
дорог.
Применение цветных асфальто-полимербетонов для
2.22. обустройства элементов дорожной инфраструктуры
(автобусные павильоны, площадки отдыха, др.).
Устройство монолитного цементобетонного бортового
2.23.
камня.
Применение современных биотуалетов на площадках
2.24.
отдыха и объектах дорожного сервиса.
Устройство дорожных удерживающих парапетных
2.25. монолитных бетонных ограждений на разделительной
полосе автомобильных дорог.
Максимальное количество баллов, выставляемых членом
Конкурсной Комиссии за предлагаемые к применению
Инновации в составе Конкурсного Предложения по критерию
«Организационно-технические предложения по реализации
инвестиционного проекта».
Максимальное количество баллов, выставляемых членом
Конкурсной Комиссии за предлагаемые к применению и
подтверженные опытом применения Инновации в составе
Конкурсного Предложения по критерию «Организационнотехнические предложения по реализации инвестиционного
проекта».
Максимальное количество баллов, выставляемых членом
Конкурсной Комиссии по Конкурсному Предложению по
критерию «Организационно-технические предложения по
реализации Инвестиционного Проекта».
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30 баллов.

9.5.3. Конкурсное Предложение по критерию «Организационно-технические предложения
по реализации Инвестиционного Проекта» считается предоставленным в случае выполнения
условий такого предоставления в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной
Документацией, изложенными в настоящей ст. 9.5. Тома 2 Конкурсной Документации и
Приложении 4А к Тому 2 Конкурсной Документации.
9.5.4. Итоговое количество баллов, выставляемых членом Конкурсной Комиссии
Конкурсному Предложению по критерию «Организационно-технические предложения по
реализации инвестиционного проекта» должно равняться сумме баллов, выставленных данным
членом Конкурсной Комиссии по всем параметрам оценки Конкурсного Предложения по
критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»
в соответствии со шкалой оценки, приведенной в п. 9.5.2. выше.
9.5.5. по критерию «Организационно-технические предложения по реализации
Инвестиционного Проекта» начисляемый Участнику Конкурса балл определяется путем
последовательного выполнения следующих расчетов:
а)
расчет среднеарифметической суммы экспертных оценок в баллах всех членов
Конкурсной Комиссии, фактически осуществлявших оценку и сопоставление Конкурсных
Предложений по Критерию А «Организационно-технические предложения по реализации
Инвестиционного Проекта». Расчет такой суммы осуществляется в соответствии со следующей
формулой:
ИТi =

z
∑K
1≤z≤К Ti

K

, где:

ИТi – среднеарифметическая сумма экспертных оценок i-го Участника Конкурса по
критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»;
Tiz – значение экспертного балла, присужденного Конкурсному Предложению i-го
Участника Конкурса z-ым членом Конкурсной Комиссии по критерию «Организационнотехнические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»;
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К – количество членов Конкурсной Комиссии, фактически осуществлявших оценку и
сопоставление Конкурсных Предложений.
б)
расчет баллов, начисляемых Участнику Конкурса по критерию «Организационнотехнические предложения по реализации Инвестиционного Проекта».
Расчет баллов, начисляемых Участнику Конкурса по критерию «Организационнотехнические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» осуществляется путем
умножения весового значения такого критерия на отношение среднеарифметической оценки i-го
Участника Конкурса к наибольшей из сумм экспертных оценок, рассчитанных для всех
Конкурсных Предложений, т.е. по следующей формуле расчета баллов:
А𝑖 =

ИТ𝑖
∗ 100 ∗ 0,3, где:
ИТ𝑚𝑎𝑥

Аi - значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по Критерию А;
ИТi - среднеарифметическая сумма экспертных оценок i-го Участника Конкурса по
критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»;
ИТmax - наибольшая из среднеарифметических сумм экспертных оценок, рассчитанных для
всех Конкурсных Предложений по критерию «Организационно-технические предложения по
реализации Инвестиционного Проекта»;
0,3 - весовое значение критерия в соответствии с установленными параметрами Критериев
Конкурса.
В случае если у всех Участников Конкурса среднеарифметическая сумма экспертных
оценок по критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного
Проекта» ИТi равна 0 (нулю), то каждому Участнику Конкурса присваивается 0 (ноль) баллов по
указанному критерию.
9.6. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов по
Критерию Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»
9.6.1. Оценка Конкурсных Предложений и начисление баллов по Критерию Б «Стоимость
Строительства Объекта Соглашения» осуществляется в соответствии с формулой:

Бi 

ССтр нач  ССтр i
*100 * 0,24 – где:
ССтр нач  ССтр min

Бi – значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по критерию «Стоимость
Строительства Объекта Соглашения»;
ССтр нач – начальное (максимальное) значение критерия «Стоимость Строительства
Объекта Соглашения»;
ССтр min – наименьшее из значений критерия «Стоимость Строительства Объекта
Соглашения» содержащихся во всех Конкурсных Предложениях;
ССтр i – значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника
Конкурса по критерию «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»;
0,24 – коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия «Стоимость Строительства
Объекта Соглашения» в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.
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9.6.2. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по
Критерию Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения», то каждому Участнику Конкурса
присваивается 24 балла по указанному критерию.
9.7. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисления баллов
Критерию В «Объем предоставляемого государственного финансирования
Эксплуатационной Стадии»

по
на

9.7.1. Оценка Конкурсных Предложений и начисление баллов по Критерию В «Объем
предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»
осуществляется в соответствии с формулой:

Вi 

 нач   i
БПИ нач  БПИ i
*100 * 0,08 
*100 * 0,08 – где:
 нач   min
БПИ нач  БПИ min

Вi – значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию «Базовый
размер ежегодного Эксплуатационного Платежа»;
нач – начальное (максимальное) значение подкритерия «Базовый размер ежегодного
Эксплуатационного Платежа»;


min – наименьшее из значений подкритерия «Базовый размер
Эксплуатационного Платежа» содержащихся во всех Конкурсных Предложениях;


ежегодного

i – значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника
Конкурса по подкритерию «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа»;


0,08 – коэффициент, учитывающий значимость (вес) подкритерия «Базовый размер
ежегодного Эксплуатационного Платежа» в соответствии с установленными параметрами
критериев Конкурса.
Гi – значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию «Размер
Инвестиционных Платежей»;
БПИ нач –

начальное (максимальное) значение подкритерия «Размер Инвестиционных

Платежей»;
наименьшее из значений подкритерия «Размер Инвестиционных Платежей»
содержащихся во всех Конкурсных Предложениях;
БПИ min –

– значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника
Конкурса по подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей»;
БПИ i

0,08 – коэффициент, учитывающий значимость (вес) подкритерия «Размер Инвестиционных
Платежей» в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.
9.7.2. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по
подкритерию «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа», то каждому Участнику
Конкурса присваивается 8 баллов по указанному подкритерию.
9.7.3. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по
подкритерию «Размер Инвестиционных Платежей», то каждому Участнику Конкурса
присваивается 8 баллов по указанному подкритерию.
9.8. Порядок оценки Конкурсных Предложений и начисление баллов по критерию
Г «Квалификация Участника Конкурса»
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9.8.1. Оценка Конкурсных Предложений и начисление баллов по критерию Г
«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется в соответствии с формулой:
ОР𝑖 −ОРнач

Г𝑖 = ОР

𝑚𝑎𝑥 −ОРнач

∗ 100 ∗ 0,25 +

ФУ𝑖 −ФУнач
ФУ𝑚𝑎𝑥 −ФУнач

∗ 100 ∗ 0,05, где:

Гi – значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по критерию Г «Квалификация
Участника Конкурса»;
ОР нач – начальное значение подкритерия «опыт выполнения работ» (ОР), установленное в
размере 0 (ноль) рублей;
ОР max – наибольшее из значений подкритерия «опыт выполнения работ» содержащихся во
всех Конкурсных Предложениях. В случае если ОР max больше 120 000 000 000,00 рублей,
значение ОР max признается равным 120 000 000 000,00 рублям;
ОР i – значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника
Конкурса по подкритерию «опыт выполнения работ». В случае если ОР i больше 120 000 000
000,00 рубля, значение ОР i признается равным 120 000 000 000,00 рублям;
0,25 – весовое значение подкритерия «опыт выполнения работ».
ФУ нач – начальное значений подкритерия «финансовая устойчивость Участника
Конкурса», установленное в размере 0 (ноль) рублей;
ФУ max – наибольшее из значений подкритерия «финансовая устойчивость Участника
Конкурса», содержащихся во всех Конкурсных Предложениях. В случае, если ФУ max больше
6 236 606 960,00 рублей (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть
тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), то значение ФУ max признается равным
6 236 606 960,00 рублей (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть
тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек);
ФУ i – значение условия, предложенного в Конкурсном Предложении i-го Участника
Конкурса по подкритерию «финансовая устойчивость Участника Конкурса». В случае, если ФУ i
больше 6 236 606 960,00 рублей (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот
шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей, то значение ФУ i признается равным
6 236 606 960,00 рублей (Шесть миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот шесть
тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей;
0,05 – весовое значение подкритерия «финансовая устойчивость Участника Конкурса».
9.8.2. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по
подкритерию «опыт выполнения работ», то каждому Участнику Конкурса присваивается 25
баллов при расчете балла по критерию Г «Квалификация Участника Конкурса».
9.8.3. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по
подкритерию «финансовая устойчивость Участника Конкурса», то каждому Участнику Конкурса
присваивается 5 баллов при расчете балла по критерию Г «Квалификация Участника Конкурса».
9.9.

Порядок расчета итоговых конкурсных баллов Участников Конкурса

9.9.1. Для Конкурсного Предложения i-го Участника Конкурса расчет итогового
конкурсного балла ИКБi по предложенным им условиям по критериям Конкурса осуществляется в
соответствии с формулой:
ИКБi=Аi + Бi+ Вi+ Гi, где:
Аi – начисленный i-му Участнику Конкурса балл по Критерию А «Организационнотехнические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»;
Бi – начисленный i-му Участнику Конкурса балл по Критерию Б «Стоимость Строительства
Объекта Соглашения»;
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Вi – начисленный i-му Участнику Конкурса балл по Критерию В «Объем предоставляемого
государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»;
Гi – начисленный i-му Участнику Конкурса балл по критерию Г «Квалификация Участника
Конкурса».
9.10. Определение Победителя Конкурса
Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной Комиссией
Конкурсных Предложений по результатам их оценки, проведенной в порядке, изложенном в
разделе 9 Тома 2 настоящей Конкурсной Документации.
Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному Предложению,
получившей в результате оценки Конкурсной Комиссии наивысший итоговый конкурсный балл
(ИКБ).
Остальные Конкурсные Предложения Участников Конкурса ранжируются Конкурсной
Комиссией по степени убывания начисленных им итоговых конкурсных баллов (ИКБ).
В случае если двум или более Конкурсным Предложениям начислен одинаковый итоговый
конкурсный балл (ИКБ), то более высокое место в рейтинге присваивается Конкурсному
Предложению, которое было представлено в Государственную Компанию ранее других.
9.11. Основания и последствия объявления Конкурса несостоявшимся
9.11.1. Конкурс признается Конкурсной Комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
а) если по истечении срока представления Конкурсных Предложений в Конкурсную
Комиссию не представлено ни одного Конкурсного Предложения;
б) если ни одно Конкурсное Предложение не признано Конкурсной Комиссией
соответствующим требованиям Конкурсной Документации;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим Законодательством, Порядком
Закупочной Деятельности и настоящей Конкурсной Документацией.
9.11.2. Последствия и порядок действий Конкурсной Комиссии и Государственной
Компании в случае объявления Конкурса несостоявшимся определены в настоящем Томе 2
Конкурсной Документации.
9.11.3. Государственная Компания вправе предложить заключить Долгосрочное
Инвестиционное Соглашение (а) Участнику Конкурса, подавшему единственную Конкурсное
Предложение или (б) Участнику Конкурса, Конкурсное Предложение которого было признано
Конкурсной Комиссией единственным Конкурсным Предложением, соответствующим
требованиям Конкурсной Документации. Такое решение принимается правлением
Государственной Компании.
9.11.4. Решение правления Государственной Компании о заключении Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения с Участником Конкурса, подавшим единственное Конкурсное
Предложение, может быть принято в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты
официального опубликования протокола Конкурсной Комиссии о рассмотрении единственного
Конкурсного Предложения, при условии, что в соответствии с решением данного протокола
указанное Конкурсное Предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной
Документации.
9.11.5. Решение правления Государственной Компании о заключении Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения с Участником Конкурса, Конкурсное Предложение которого было
признано Конкурсной Комиссией единственным Конкурсным Предложением, соответствующим
требованиям Конкурсной Документации, может быть принято в течение не более 15 (пятнадцати)

38

рабочих дней от даты официального опубликования протокола Конкурсной Комиссии о
рассмотрении единственного Конкурсного Предложения.
9.11.6. Во избежание сомнений, правление Государственной Компании вправе отказаться
от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Участником Конкурса, подавшим
единственное Конкурсное Предложение, или с Участником Конкурса, Конкурсное Предложение
которого было признано Конкурсной Комиссией единственным Конкурсным Предложением,
соответствующим требованиям Конкурсной Документации, без объяснения причин принятия
такого решения. Решение правления об отказе от заключения Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения с Участником Конкурса, подавшим единственное Конкурсное Предложение, или с
Участником Конкурса, Конкурсное Предложение которого было признано Конкурсной Комиссией
единственным Конкурсным Предложением, соответствующим требованиям Конкурсной
Документации, должно быть принято до истечения срока, указанного в пп. 9.11.4. – 9.11.5. выше.
9.11.7. В срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола правления
Государственной Компании об отказе от заключения Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения с Участником Конкурса, подавшим единственное Конкурсное Предложение, или с
Участником Конкурса, Конкурсное Предложение которого было признано Конкурсной Комиссией
единственным Конкурсным Предложением, соответствующим требованиям Конкурсной
Документации, такому Участнику Конкурса направляется уведомление посредством ЭТП о
принятом правлением Государственной Компании решении.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Порядок заключения Долгосрочного
результатам проведения Конкурса

Инвестиционного

Соглашения

по

10.1.1. Долгосрочное Инвестиционное Соглашение подлежит заключению в соответствии с
положениями статьи 7.12. Порядка Закупочной Деятельности, а также в соответствии с настоящим
разделом 10 Тома 2 Конкурсной Документации.
10.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на
Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП протокола, в котором определяется Участник
Конкурса, с которым заключается Долгосрочное Инвестиционное Соглашения, Участник
Конкурса, с которым заключается Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, обеспечивает
представление в Государственную компанию с использованием функционала ЭТП, информации в
отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с
приложением подтверждающих документов, приведенных в Приложении 5 к настоящему Тому 2
Конкурсной Документации.
10.1.3. В течение 8 (восьми) рабочих дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в п. 10.1.2 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации, Государственная Компания
размещает на ЭТП без своей подписи проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения,
который составляется на основании Конкурсного Предложения Победителя Конкурса или, если
применимо, Участника Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, и Конкурсной Документации путем включения в
проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения параметров указанного Конкурсного
Предложения.
10.1.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной Компанией на
ЭТП проекта Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Победитель Конкурса или, если
применимо, Участник Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, при отсутствии разногласий к проекту
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, размещает на ЭТП проект Долгосрочного
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Инвестиционного Соглашения, подписанный квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени Победителя Конкурса или, если применимо, Участника
Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, подписанный электронной подписью
указанного лица.
10.1.5. При наличии разногласий к проекту Долгосрочного Инвестиционного Соглашения,
размещенному Государственной Компанией, Победитель Конкурса или, если применимо,
Участник Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения, в срок, указанный в п. 10.1.4 настоящего Тома 2 Конкурсной
Документации, размещает на ЭТП протокол разногласий, подписанный квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Победителя Конкурса или,
если применимо, Участника Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. Разногласия могут быть направлены только в части
несоответствия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения извещению о проведении Конкурса,
Конкурсной Документации и Конкурсному Предложению Победителя Конкурса или, если
применимо, Участника Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, с указанием соответствующих положений данных
документов.
10.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Победителем Конкурса или,
если применимо, Участником Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, на ЭТП протокола разногласий Государственная
Компания рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭТП
доработанный проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения либо повторно размещает на
ЭТП проект Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с указанием в отдельном документе
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
10.1.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной Компанией на
ЭТП документов, предусмотренных п. 10.1.6 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации,
Победитель Конкурса или, если применимо, Участник Конкурса, в отношении которого принято
решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, размещает на ЭТП проект
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения,
подписанные квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответствующего Участника Конкурса.
10.1.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Победителем Конкурса или,
если применимо, Участником Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, на ЭТП проекта Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения, и предоставления таким Участником Конкурса обеспечения исполнения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Государственная Компания размещает
Долгосрочное Инвестиционное Соглашение, подписанное квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственной Компании, на ЭТП.
10.1.9. С момента размещения на ЭТП подписанного Государственной Компанией
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения он считается заключенным.
10.1.10.
Победитель Конкурса или, если применимо, Участник Конкурса, в отношении
которого принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, и
Государственная Компания вправе продублировать подписание Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения на бумажном носителе. Подписание Долгосрочного Инвестиционного Соглашения на
бумажном носителе не является оформлением факта заключения Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
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10.1.11.
Общий срок подписания Долгосрочного Инвестиционного Соглашения
Государственной Компанией и Победителем Конкурса или, если применимо, Участником
Конкурса, в отношении которого принято решение о заключении Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения, составляет не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня
размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП
протокола, в котором определяется Участник Конкурса, с которым заключается Долгосрочное
Инвестиционное Соглашения.
10.1.12.
Победитель Конкурса или, если применимо, Участник Конкурса, в отношении
которого принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения,
признается уклонившимся от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в случае,
если в сроки, предусмотренные Конкурсной документацией, он не направил Государственной
компании какие-либо документы, установленные в п.п. 10.1.2 и 10.1.7 настоящего Тома 2
Конкурсной Документации.
10.1.13.
В случае признания Победителя Конкурса уклонившимся от заключения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, Государственная Компания вправе удержать сумму
Обеспечения Победителя Конкурса.
10.1.14.
В случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания
протокола оценки и сопоставления Конкурсных Предложений (протокола подведения итогов
Конкурса) и (или) заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Государственная
Компания обязана предложить заключить Долгосрочное Инвестиционное Соглашение Участнику
Конкурса, Конкурсному Предложению которого в протоколе оценки и сопоставления Конкурсных
Предложений (протоколе подведения итогов Конкурса) был присвоен второй порядковый номер.
10.1.15.
При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной
Компании решения об одобрении совершения крупной сделки общий срок подписания
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, составляет не более 35 (тридцати пяти) рабочих
дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и
ЭТП протокола, в котором определяется Участник Конкурса, с которым заключается
Долгосрочное Инвестиционное Соглашения.
10.2. Право Государственной Компании отказаться от заключения Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения
10.2.1. После определения Победителя Конкурса в срок, предусмотренный для заключения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, а также после принятия правлением
Государственной Компании решения о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения
с единственным Участником Конкурса, представившим Конкурсное Предложение, либо
Участником Конкурса, представившим единственное Конкурсное Предложение, соответствующее
требованиям Конкурсной Документации, Государственная Компания отказывается от заключения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Победителем Конкурса, либо с иным Участником
Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения, в случае установления какого-либо из следующих обстоятельств:
а) проведения в отношении Победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса, в
отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения, процедуры ликвидации или открытии в его отношении конкурсного производства;
б) приостановления деятельности Победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса,
в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения, судом или уполномоченными государственными органами в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) выявления факта предоставления Победителем Конкурса или иным Участником
Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного
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Инвестиционного Соглашения, заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных Конкурсной Документацией при проведении Конкурса, либо несоответствие
этих сведений действительности на момент отказа Государственной Компании от заключения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения (за исключением случаев, когда такое
несоответствие вызвано изменениями сведений, о которых Государственная Компания была
уведомлена или которые были согласованы с Государственной Компанией);
г) наличия у Государственной Компании иных предусмотренных Порядком Закупочной
Деятельности и (или) законодательством Российской Федерации оснований для отказа от
заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.
10.2.2. Государственная Компания отказывается от заключения Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения в указанных случаях путем направления Победителю Конкурса
либо иному Участнику Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, протокол об отказе от заключения Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Конкурсной Документацией. В случае отказа
Государственной Компании от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с
Победителем Конкурса по причинам вышеизложенных оснований Государственная Компания
предлагает заключить Долгосрочное Инвестиционное Соглашение Участнику Конкурса,
Конкурсному Предложению которого по результатам оценки Конкурсных Предложений присвоен
второй порядковый номер.
10.2.3. Помимо изложенных выше оснований отказа от заключения Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения, Государственная Компания вправе отказаться от заключения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с Победителем Конкурса или иным Участником
Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения, в случае принятия наблюдательным советом Государственной
Компании решения о неодобрении заключаемого с Победителем Конкурса или иным Участником
Конкурса, в отношении которого было принято решение о заключении Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения, Долгосрочного Инвестиционного Соглашения как крупной сделки.
В этом случае Победителю либо иному Участнику Конкурса, в отношении которого было принято
решение о заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, в течение 2 (двух) рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения наблюдательного совета Государственной
Компании (подписания протокола) размещается на ЭТП сообщение об отказе Государственной
Компании от заключения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.
10.3. Возврат Заявок/Конкурсных Предложений Заявителям/Участникам Конкурса
После процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам/Конкурсным Предложениям все поступившие Заявки/Конкурсные Предложения
становятся собственностью Государственной Компании и возврату Заявителям/Участникам
Конкурса не подлежат.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТОМУ 2 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Приложение 1 – Заявление об Участии в Конкурсе. Форма Ф-1.
Приложение 2 – Конкурсное Предложение. Форма Ф-2.
Приложение 3 – Форма доверенности на уполномоченное лицо Заявителя/Участника
Конкурса (примерная). Форма Ф-3.
Приложение 4А – Правила подготовки и предоставления конкурсного предложения по
критерию «Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта».
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Приложение 4Б – Требования к подготовке и предоставлению предложений по критерию
«Стоимость Строительства Объекта Соглашения».
Приложение 4В – Требования к подготовке и предоставлению предложений по
подкритерию «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа» Критерия В «Объем
предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии».
Приложение 4Д – Требования к сведениям и документам, подтверждающим соответствие
Заявителей Общим Требованиям, Квалификационным Требованиями критерию «Квалификация
Участника Конкурса».
Приложение 4Е – Порядок расчета сумм Инвестиционного Платежа исходя из базовой
премии к инфляции.
Приложение 4Ж – Порядок и правила предоставления Участниками Конкурса техникоэкономического расчёта снижения начальной (максимальной) цены договора.
Приложение 5 – Перечень сведений и документов, предоставляемых юридическими и
физическими лицами для подтверждения сведений о цепочке собственников (включая конечных
бенефициаров).
Приложение 6 – Форма и особенности оформления Ведомости Объёмов и Стоимости
Работ.
Приложение 7 – Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Приложение 8 – Обязательства Заявителя, на стороне которого выступает несколько лиц
Приложение 9 - Форма доверенности члена Группы Лиц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОРМА Ф-1

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ

В Конкурсную Комиссию
Бланк Заявителя
(представителя Заявителя)

1.
Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес, E-mail,
тел/факс Заявителя), именуемый в дальнейшем «Заявитель», представляет заявку на участие в
открытом двухэтапном конкурсе в электронной форме на право заключения долгосрочного
инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и
эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и
г. Павловск), Воронежская область] (далее, соответственно – «Заявка», «Конкурс» и
«Соглашение») в форме электронного документа.
2.
[Заявка
на
участие
в
Конкурсе
подается
от
имени
Заявителя
________________________________ его полномочным представителем ___________________
(наименование, адрес, E-mail, тел/факс полномочного представителя Заявителя, фактически
подающего Заявку), действующим на основании _______________________________
(указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя) – данный абзац включается в текст Заявки, если от имени Заявителя действует
уполномоченный представитель].
3.
Настоящим Заявитель в связи с представлением своей Заявки:
a. выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в Конкурсе в
соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной
Документацией;
b. заявляет о том, что в отношении Заявителя отсутствуют какие-либо законодательные
или уставные ограничения, препятствующие им участвовать в Конкурсе и/или заключить
Соглашение и о том, что он выполнили все действия и получили все решения, согласия,
одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для их участия в
Конкурсе и/или заключения Соглашения;
c. заявляет о том, что Заявитель соответствуют установленным в Конкурсной
Документации Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также обязуются
поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени Конкурса вплоть до
заключения с ним Соглашения и его последующего исполнения;
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d. заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех
условий допуска к Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений
недобросовестной конкуренции, о том, что он предоставил Обеспечение Заявки в установленном
порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого
Обеспечения Заявки;
e. заявляет о том, что принимает на себя обязательство привлечь к исполнению
Соглашения субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на
условиях, предусмотренных Соглашением;
f. подтверждает свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной
Документации, включая внесенные в нее на дату подачи настоящей Заявки изменения;
g. подтверждает надлежащее выполнение положений Конкурсной Документации при
подготовке и представлении настоящей Заявки.
4.

Настоящим Заявитель подтверждает:

a. отсутствие на день подачи Заявки инициированной в отношении Заявителя процедуры
ликвидации и процедуры несостоятельности (банкротства);
b. по состоянию на день подачи Заявки и далее, вплоть до даты заключения
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, отсутствие обстоятельств, препятствующих
осуществлению деятельности Заявителя, в том числе направленных на приостановление
деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в
частности, применение к Заявителю мер административного приостановления деятельности,
назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации);
c. в деятельности Заявителя отсутствуют случаи неисполнения (ненадлежащего,
несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее
работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной
Компанией от Федерального дорожного агентства «Росавтодор»;
d. о Заявителе нет сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
e. о Заявителе нет сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
f. о Заявителе нет сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
g. у Заявителя нет задолженности по платежам по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 %
(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя. При этом лицо считается
соответствующим установленному требованию в случае, если оно обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе не принято на день рассмотрения Заявки;
h. Заявитель обладает действительными допусками, выданными уполномоченными
саморегулируемыми организациями, к выполнению следующих работ:
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№ п/
п14

Вид работ

33

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.2.
1

Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

5.
Настоящим Заявитель обязуется в случае его допуска к участию в Конкурсном Отборе и
объявления его Победителем Конкурса подписать Соглашение в соответствии с положениями
Конкурсной Документации, в частности, в соответствии с положениями проекта Соглашения,
изложенными в Томе 3 Конкурсной Документации, в срок, установленный в Конкурсной
Документации, а также выполнить иные требования Конкурсной Документации в отношении
порядка заключения Соглашения.
6.
Настоящим Заявитель выражает согласие сохранить свои обязательства по заключению
Соглашения и выполнению связанных с этим положений Конкурсной Документации в течение 12
(двенадцати) месяцев со дня представления Конкурсного Предложения в Конкурсную Комиссию в
случае, если предложенные Заявителем, в случае его допуска к участию в Конкурсном Отборе,
условия не будут признаны лучшими, но по решению Конкурсной Комиссии Заявителю в случае
его допуска к участию в Конкурсном Отборе будет присуждено следующее за Победителем
Конкурса место, а также в случае, если решение о заключении с ним Соглашения будет принято
правлением Государственной Компании по основаниям, предусмотренным Конкурсной
Документацией.
7.
Настоящим Заявитель подтверждает, что данная Конкурсная Заявка является
добросовестно составленной, предназначенной для подачи на Конкурс, и что Заявитель не
назначал и не корректировал условия Конкурсной Заявки в зависимости от любых сумм, цифр,
коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо
другим Заявителем, либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.
8.
Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомился с Отчетом о Технологическом и
Ценовом Аудите, размещаемым в соответствии с пунктом 4.12 статьи 4 Тома 1 Конкурсной
Документации, и обязуется в случае объявления его Победителем Конкурса реализовать
(применить) Рекомендации Отчета Технологического и Ценового Аудита при исполнении
Соглашения.
9.
Настоящим Заявитель подтверждает свое согласие с условиями Конкурсной Документации,
в соответствии с которыми подписанное Победителем Конкурса или иным Участником Конкурса
Соглашение может быть рассмотрено наблюдательным советом Государственной Компании как
крупная сделка, и отказывается от каких-либо претензий в отношении Государственной Компании
в случае, если после признания его Победителем Конкурса или принятия решения правления
Государственной Компании о заключении с ним Соглашения подписанное им Соглашение не
будет одобрено к заключению наблюдательным советом Государственной Компании в качестве
крупной сделки.
10.
Термины, обозначенные с заглавной буквы и используемые, но не определенные в
настоящем Заявлении, определены в Конкурсной Документации к открытому двухэтапному
конкурсу в электронной форме на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения
на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе
14

Нумерация видов работ приведена в соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009
№ 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства".
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автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область,
утвержденной решением правления Государственной компании «Российские автомобильные
дороги», протокол от № 224 от 22.08.2016 (с учетом последующих изменений и дополнений).
11.
Кроме того, ни Заявитель, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо,
подрядчик или участник (учредитель) /акционер Заявителя:
a. не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящей Заявки, кроме
случаев, когда раскрытие такой информации, в режиме конфиденциальности, было необходимо
для получения котировок, необходимых для подготовки Заявки, для получения страховок,
гарантий выполнения соглашения и /или контрактных гарантий или профессиональных
консультаций, которые требуются для подготовки Заявки;
b. не предлагали или не договаривались о выплате или получении какой-либо денежной
суммы или встречного удовлетворения или надлежащего встречного удовлетворения прямо или
косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в отношении какой-либо
иной Заявки какого-либо действия или бездействия.
Заявитель также обязуется не добиваться совершения каких-либо действий, упомянутых в
пп. (b) выше, а также (в случае признания его Победителем Конкурса) не делать этого в течение
срока действия Соглашения, заключенного с Государственной Компанией.
12.

Настоящим Заявитель сообщает следующие сведения о себе:

1) Полное и сокращенное фирменные наименования организации и её организационно-правовая
форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) или
фамилия,
имя,
отчество,
паспортные
данные
Заявителя
–
физического
лица
____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2) Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) / место жительства (для
физического лица),_____________________________________________
телефон (с указанием кода страны и города) ________________________________ факс (с
указанием кода страны и города) __________________________________________.
3) Идентификационный номер налогоплательщика:___________________________
4) Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК,
КПП, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет _________
_____________________________________________________________________________.
5) Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и
взаимодействия
Заявителя
с
Государственной
Компанией
уполномочен
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О. и контактная информация полномочного представителя)

За _______________________________
(наименование Заявителя)
______________

_________________________________
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(Подпись)
М.П.

(должность, ФИО представителя)
«____» ______ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМА Ф-2

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на участие в открытом двухэтапном конкурсе в электронной форме на право заключения
долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 –
км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область].

В Конкурсную Комиссию
Бланк Заявителя
(представителя Заявителя)

1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс
Участника Конкурса), именуемый в дальнейшем «Участник Конкурса», представляет Конкурсное
Предложение по открытому двухэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения
долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный
ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с.
Лосево и г. Павловск), Воронежская область] (далее, соответственно – «Конкурсное
Предложение», «Конкурс» и «Соглашение»), в форме электронного документа.
2.
[Конкурсное
Предложение
подается
от
имени
Участника
Конкурса
________________________________ его полномочным представителем ___________________
(наименование, адрес, E-mail, тел/факс полномочного представителя Участника Конкурса,
фактически
подающего
Конкурсное
Предложение),
действующим
на
основании
_______________________________ (указываются наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя) – данный абзац включается в текст Конкурсного
Предложения, если от имени Участника Конкурса действует уполномоченный представитель].
3.
Настоящим Участник Конкурса в связи с представлением своего Конкурсного
Предложения:
a. подтверждает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на продолжение
участия в Конкурсе в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными
Конкурсной Документацией;
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b. выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Соглашение с
Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в случаях,
установленных в Конкурсной Документации;
c. подтверждает, что в отношении Участника Конкурса отсутствуют какие-либо
законодательные или уставные ограничения, препятствующие им участвовать в Конкурсе и/или
заключить Соглашение и о том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия,
одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в
Конкурсе и/или заключения Соглашения;
d. подтверждает, что Участник Конкурса выступающий на стороне Участника Конкурса
(если применимо), продолжают соответствовать установленным в Конкурсной Документации
Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также обязуются поддерживать такое
состояние соответствия в течение всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним
Соглашения и его последующего исполнения;
e. заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех
условий допуска к Конкурсному Отбору, включая обязательство воздерживаться от любых
проявлений недобросовестной конкуренции, о том, что он предоставил Обеспечение в
установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания
такого Обеспечения;
f. подтверждает, что все документы, сведения и заявления (в том числе сведения и
заявления, содержащиеся в ранее представленных в составе Заявки Заявлении об участии по
форме Ф-1), включенные им в состав представленной ранее Заявки, остались без изменения, и на
момент подачи Конкурсного Предложения соответствуют действительности;
g. подтверждает свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной
Документации, включая внесенные в нее на дату подачи Конкурсного Предложения изменения;
h. подтверждает, что при подготовке и подаче Конкурсного Предложения Участник
Конкурса ознакомился с Отчетом о Технологическом и Ценовом Аудите, размещенным
Государственной Компании в соответствии с пунктом 4.10 статьи 4 Тома 1 Конкурсной
документации;
i.

предлагает конкурсные предложения по критериям Конкурса:

1.
По критерию А «Организационно-технические предложения по реализации
Инвестиционного Проекта»:
Материалы, представляющие организационно-технические предложения по реализации
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, представлены в Приложении № 1 к
настоящему Конкурсному Предложению.
2.
По критерию Б «Стоимость Строительства Объекта Соглашения»:
Предлагаемая
Стоимость
Строительства
Объекта
Соглашения
составляет
_________________ рублей с учётом НДС.
3.
По критерию В «Объем предоставляемого государственного финансирования на
Эксплуатационной Стадии»:
Подкритерий «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа»: предлагаемая
Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей составляет _________________
рублей без учёта НДС.
Подкритерий «Размер Инвестиционных Платежей»: предлагаемое Размер Инвестиционных
Платежей составляет ____(____) % (___(____) процентных пункта).
5.
по критерию Г «Квалификация Участника Конкурса»:
Подкритерий «опыт выполнения работ» _____________________ рублей без учета НДС.
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Подкритерий «финансовая устойчивость» _____________________ рублей.
Материалы, подтверждающие Квалификацию Участника Конкурса, представлены в
Приложении № 2 к настоящей Второй части Конкурсной Заявки.
За _______________________________
(наименование Участника Конкурса)
______________
(Подпись)
М.П.

_________________________________
(должность, ФИО представителя)
«____» ______ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМА Ф-3

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ
ИНТЕРЕСЫ ЗАЯВИТЕЛЯ/УЧАСТНИКА КОНКУРСА (ПРИМЕРНАЯ)
Дата, регистрационный номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. (указать место выдачи доверенности)
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

______________________________________________________________________ (доверитель)
(наименование юридического лица)

доверяет __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан ____________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя при участии в открытом двухэтапном конкурсе в электронной
форме на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство,
содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной
дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область, проводимом
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – «Конкурс»).
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять интересы
доверителя и выступать от его имени в целях обеспечения участия доверителя в Конкурсе, а так
же от имени доверителя подписывать, получать и представлять в Государственную компанию
«Российские автомобильные дороги» все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать
разъяснения, делать заявления, предложения.
Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4А
ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
КРИТЕРИЮ «ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА»
1.

Общие положения

1.1. Настоящим Приложением 4А устанавливаются правила предоставления Участником
Конкурса Конкурсного Предложения (Второй Части Конкурсной Заявки), в части предоставления
информации и материалов по Критерию «Организационно-технические предложения по
реализации Инвестиционного Проекта» (далее для целей настоящего Приложения 4А «Предложение»).
1.2. Предложение не должно содержать условия, не соответствующие и (или)
противоречащие тексту Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, как он изложен в Томе 3
Конкурсной Документации.
1.3. Подача Участником Конкурса Предложения подтверждает принятие таким
Участником на себя обязательства реализовать (применить) Рекомендации Отчета
Технологического и Ценового Аудита при исполнении Соглашения в объеме и на условиях,
установленных в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении.
1.4. Предложения Участника Конкурса в отношении каждого из разделов
организационно-технического предложения, указанных в п. 2.1. настоящего Приложения, должны
быть представлены в отношении видов работ и/или услуг, указанных в главах Ведомости Объёмов
и Стоимости Работ согласно п. 2.1. настоящего Приложения, за исключением раздела 4
Предложения «состав и качественные характеристики услуг, предоставляемые пользователям
объекта Соглашения», в отношении которого Предложение может быть предоставлено касательно
услуг/работ, оказываемых/выполняемых Исполнителем по Долгосрочному Инвестиционному
Соглашению на Эксплуатационной Стадии, и которые не входят в перечень работ/услуг,
выполняемых на Инвестиционной Стадии согласно Ведомости Объёмов и Стоимости Работ.
По указанным разделам организационно-технического предложения (с учетом
вышеуказанного исключения для раздела 4 «состав и качественные характеристики услуг,
предоставляемые пользователям объекта Соглашения») Участник Конкурса должен представить
предложение в отношении не менее одного вида работ и/или услуг не менее чем из одной главы
Ведомости Объёмов и Стоимости Работ (по части 1 и/или части 2 Ведомости Объёмов и
Стоимости Работ), указанных в п. 2.1. настоящего Приложения.
1.5. При исполнении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения Предложения,
представленные лицом, с которым по итогам Конкурса будет заключено Соглашение, подлежат
реализации Исполнителем в соответствии с условиями такого Соглашения, включая применение
Инноваций, включенных в состав Предложения.
2.
Правила подготовки и предоставления Конкурсного Предложения по
Критерию «Организационно-технические предложения по реализации инвестиционного
проекта».
2.1. Участник
Конкурса
в
составе
Конкурсного
Предложения
по
Критерию «Организационно-технические предложения по реализации инвестиционного проекта»
представляет предложения по следующим разделам:
Таблица 4А-1 Разделы Конкурсного Предложения по Критерию «Организационнотехнические предложения по реализации Инвестиционного Проекта»:
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№№

Разделы организационногоГлавы Ведомости Объемов и
технического предложения Участника
Стоимости Работ, в отношении
Конкурса
которых представляются предложения
описание технических предложений
Участника
Конкурса,
включая
предлагаемых к применению Инноваций,
1
2, 3, 4, 5, 6, 7
а также объектов интеллектуальной
собственности (Ноу-Хау) Участника
Конкурса.
функционально-технические
характеристики
и
архитектурнопланировочные решения в отношении
2
объекта
Соглашения,
включая
2, 3, 4, 5, 6, 7
функциональные
и
технические
характеристики системы взимания платы
и АСУДД
организация
строительства
и
последующей эксплуатации объекта
Соглашения,
включая
организацию
3
2, 3, 4, 5, 6, 7
системы контроля качества, системы
прокъюремента (закупок), организацию
управления дорожным движением
состав и качественные характеристики
4
услуг, предоставляемые пользователям
6, 715
объекта Соглашения
описание и обоснование ожидаемых
5
эффектов
от
реализации
данных
2, 3, 4, 5, 6, 7
предложений.
2.2. Участник Конкурса в составе Конкурсного Предложения по Критерию
«Организационно-технические предложения по реализации инвестиционного проекта» обязан
представить все разделы, приведенные выше п.2.1. настоящего Приложения 4А к Тому 2
Конкурсной Документации. В случае непредставления хотя бы одного из разделов, то в
соответствии с таблицей п.9.5.1. «Представление Конкурсного Предложения по критерию
«Организационно-технические предложения по реализации Инвестиционного Проекта» в
соответствии с требованиями п.2.1. Приложения 4А к Тому 2 Конкурсной Документации,
выставляется 0 баллов из 5.
3.
Правила, применяемые к содержанию обоснований (расчетов) в рамках
Конкурсных Предложений по Критерию А.
3.1. Предложение представляется в виде документа, с выделением в структуре документа
вышеуказанных разделов и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный
стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». При этом допускается
отступление от требований ГОСТ 7.32-2001, которые являются неприменимыми для подготовки
Предложения. Несоответствие Предложения требованиям ГОСТ 7.32-2001 не может быть
15

По данному разделу 4 Предложение может быть представлено в отношении услуг/работ,
оказываемых/выполняемых Исполнителем по Долгосрочному Инвестиционному Соглашению на Эксплуатационной
Стадии, и которые не входят в перечень работ/услуг, выполняемых на Инвестиционной Стадии согласно Ведомости
Объёмов и Стоимости Работ.
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основанием для отстранения от участия в Конкурсе. Каждый раздел содержит описательную часть
на русском языке, в которой Участником конкурса излагается содержание его Предложения по
соответствующему разделу. При необходимости (по усмотрению Участника Конкурса) к
описательной части прилагаются расчеты, чертежи, таблицы, спецификации на
материалы/оборудование. В этом случае в описательной части должна содержаться однозначная
ссылка на прилагаемый материал (документ).
3.2. Приводимые в Предложении расчеты, показатели, технические, стоимостные и
финансовые параметры должны сопровождаться пояснением, описывающим используемую
методику расчета. При этом для финансовых расчетов также указываются примененные
допущения, а для Инноваций также указывается опыт использования (применения) на других
проектах с указанием перечня проектов. Также должен содержаться анализ соответствия
предложенных условий международной практике реализации дорожных проектов, требованиям
Законодательства и нормативно-технических документов, используемых в Российской Федерации.
В части представляемых сметных расчетов, такие расчеты должны содержать пояснения
относительно сложившейся рыночной конъюнктуры.
3.3. При
описании
предлагаемых
технических,
расчётно-стоимостных
и
организационных решений (условий/механизмов) реализации Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения после изложения содержания предлагаемого решения представляется доказательное
описание преимущества данного предложения над иными возможными вариантами (минимум 1
вариант). Под доказательным описанием понимается логически последовательное изложение
аргументов Участника Конкурса, обосновывающих:
- техническую/технологическую возможность реализации соответствующего предложения,
- соответствие его требованиям российского законодательства и действующей в Российской
Федерации нормативно-технической документации. При этом дается ссылка на нормативнотехнические документы и (или) стандарты, использовавшиеся при подготовке и обосновании
предлагаемого технического решения. Если использовались зарубежные нормы и (или) стандарты,
дается ссылка на такие зарубежные нормы и (или) стандарты и приводится их текст в переводе на
русский язык, а также приводятся сведения о том, каким образом такое решение будет
имплементировано в российскую систему нормативно-технической документации;
- наличие у Участника квалифицированного персонала, способного применить
соответствующее предложение и организационно-управленческих ресурсов для реализации такого
предложения;
- экономическую эффективность от реализации предложения (если применимо) в денежном
выражении (в рублях) в сравнении с иным решением (минимум одним альтернативным
решением).
В случае, если при обосновании какого-либо предложения, по мнению Участника
Конкурса, отсутствует необходимость в аргументации по какому-либо из вышеуказанных
оснований, такой Участник Конкурса указывает «не применимо» и предоставляет краткое
объяснение своей позиции.
3.4. При подготовке Предложений все расчеты, стоимостные и финансовые показатели в
части стоимости строительства следует осуществлять / указывать в ценах соответствующих лет
исполнения Долгосрочного Инвестиционного Соглашения с учетом НДС. При подготовке
Предложений все стоимостные показатели в части содержания, текущих ремонтов, капитального
ремонта следует осуществлять / указывать в ценах базового года (первый квартал 2015 года) без
учета НДС.
4.
Правила, применяемые к содержанию предложений Участников Конкурса по
применению Инноваций, а также опыту применения Инноваций.
4.1. При подготовке в составе Предложения по применению Инноваций, Участник
Конкурса приводит сведения о планируемых к применению Инноваций в ходе реализации
Долгосрочного Инвестиционного Соглашения. В этом случае перечень применяемых Инноваций
должен быть приведен в виде сводной таблицы, включающей наименование Инновации в
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соответствии с Таблицей 4А-2 настоящего Приложения 4А к Тому 2 Конкурсной Документации, а
также ссылки на положения Предложения (страница, пункт организационно-технического
предложения, иное в соответствии с внутренней структурой организационно-технического
предложения), в которых описано применение Инноваций в ходе исполнения Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения.
4.2. При подготовке в составе Предложения по предлагаемым к применению
Инновациям, Участник Конкурса может привести сведения о наличии опыта применения
Инноваций, указанных Участником Конкурса в соответствии с пунктом 4.1. выше, в ходе
реализации проектов по строительству (реконструкции), эксплуатации, ремонту, капитальному
ремонту автомобильных дорог. В этом случае Участник Конкурса должен включить в состав
Предложения самостоятельный раздел, описывающий опыт Участника Конкурса по применению
вышеуказанных Инноваций, перечень документов, подтверждающих такой опыт (подлежат
приложению к организационно-техническому приложению), с приложением таких документов, а
также таблицу перечня предлагаемых к применению Инноваций, соотнесенного с перечнем
документов, подтверждающих опыт применения таких Инноваций.
4.3. В качестве документов, подтверждающих опыт Участника Конкурса по применению
Инноваций в соответствии с пунктом 4.2. выше, подлежат предоставлению договоры на
выполнение работ16, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат17, в рамках которых
применялись заявленные Участником Конкурса в Конкурсном Предложении Инновации.
Дополнительно Участник Конкурса вправе представить в составе организационно-технического
предложения иные документы, подтверждающие опыт по применению Инноваций, при этом
данные документы не являются самостоятельным подтверждением опыта Участника Конкурса по
применению Инноваций.
4.4. В случае непредоставления Участником Конкурса документов, подтверждающих
опыт Участника Конкурса по применению Инноваций в соответствии с пунктом 4.3. выше,
считается, что такие Инновации не подтверждены опытом применения такого Участника
Конкурса, а Конкурсная Комиссия в соответствии со шкалой оценки, приведенной в п. 9.5.2 Тома
2 Конкурсной Документации, оценивает такие Инновации как «не подтвержденные» и выставляет
0 (ноль) баллов за подтверждение опытом предлагаемых к применению Инноваций.

Таблица 4А-2 Перечень Инноваций (инновационных технологий, методов лабораторных
испытаний, методов организации труда при проведении работ):

№п/п

Инновации (инновационные технологии, методы лабораторных испытаний, методы
организации труда при проведении работ)
Изыскания, проектирование

1.

Создание цифровых моделей местности при производстве инженерно-геодезических
работ.

16

В случае невозможности предоставления полной копии соответствующего договора / соглашения, в частности, по
соображениям конфиденциальности, допускается предоставление выписки из такого договора, содержащей
наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), цену (стоимость) договора, с приложением цветной копии
листа договора с подписями сторон. Представляемая выписка должна сопровождаться письмом от
концедента/государственного партнера/заказчика (лица, выступающего от его имени), заверенного подписью
уполномоченного лица и скрепленного печатью, подтверждающего соответствие представленных в выписке данных
действительности.
17
Возможно представление иных документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ
заказчиками.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Создание 3D цифровых моделей проектных поверхностей (земляного полотна, слоев
дорожной одежды и др. элементов) при разработке рабочей документации на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них для последующего их использования при работе дорожно-строительной техники,
оборудованной портативными навигационно-телематическими модулями спутникового
позиционирования на основе систем ГЛОНАСС.
Грунты, земляное полотно
Стабилизация и укрепление грунтов слабых оснований за счет применения:
- метода глубинного уплотнения грунтов с помощью установки импульсного
уплотнения;
- свай из песка, щебня, цементогрунта по технологии виброзамещения;
- винтовых свай;
- песчаных свай по технологии микровзрывов.
Применение геосинтетических материалов для стабилизации подошвы насыпи и
послойного армирования при устройстве слоев насыпи.
Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных
геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля для укрепления откосов,
устройства капилляропрерывающих прослоек.
Конструктивные слои дорожных одежд
Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА (щебеночно-мастичный
асфальтобетон), приготовленных на модифицированных полимерными добавками
битумах.
Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из полимернодисперсно-армированных асфальтобетонов (для повышения их усталостной
трещиностойкости и устойчивости к накоплению остаточных деформаций).
Искусственные сооружения
систем с применением полимерных

Устройство дренажных
композитных и
гофрированных труб.
Применение прогрессивных материалов, составов, технологий для повышения
водонепроницаемости бетонов, лакокрасочных материалов для антикоррозийной защиты
металлоконструкции на мостах.
Устройство автоматической системы обеспечения противогололедной обстановки, для
предотвращения явлений зимней скользкости на проектируемых участках транспортных
развязок с односторонним поперечным уклоном.
Применение цельных монолитных бетонных конструкций пролетных строений и опор с
учетом исключения швов омоноличивания на сооружениях.
Применение агрегатов непрерывного бетонирования при устройстве плиты проезжей
части.
Устройство габаритных ворот, обеспечивающих превентивную защиту искусственных
сооружений от движения негабаритного транспорта.
Применение антивандальных покрытий для защиты поверхностей искусственных
сооружений.

15.

Эксплуатация автомобильных дорог
Применение дорожных метеостанций, обеспечивающих оповещение пользователей дорог
информацией о погодных условиях.

16.

Применение энергосберегающего освещения автомобильных дорог.

17.

Устройство автоматизированной системы управления наружным освещением.
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18.
19.
20.
21.
22.

Устройство опор электроосвещения и стоек дорожных знаков из композитных
материалов
Установка ударобезопасных направляющих устройств и антидеформационных
сигнальных столбиков из полимерных композитных материалов.
Применение противогололедных химических реагентов с рабочей температурой ниже 20 °С.
Применение полимерных композитных материалов для элементов обустройства и
водоотвода автомобильных дорог.
Применение цветных асфальто-полимербетонов для обустройства элементов дорожной
инфраструктуры (автобусные павильоны, площадки отдыха, др.).

23.

Устройство монолитного цементобетонного бортового камня.

24.

Применение современных биотуалетов на площадках отдыха и объектах дорожного
сервиса.
Устройство дорожных удерживающих парапетных монолитных бетонных ограждений на
разделительной полосе автомобильных дорог.

25.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4Б
ТРЕБОВАНИЯ
К ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КРИТЕРИЮ
«СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ»
В целях расчета конкурсных баллов по Критерию «Стоимость Строительства Объекта
Соглашения» и установления в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении условий реализации
Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, настоящим Участник Конкурса предоставляет в
своем Конкурсном Предложении следующие данные:
1. Размер Стоимости Строительства Объекта Соглашения
Предлагаемый размер Стоимости Строительства Объекта Соглашения составляет:
Участником Конкурса указывается размер Стоимости Строительства Объекта Соглашения в ценах
соответствующих лет с НДС.
В подтверждение предлагаемого размера Стоимости Строительства Участник Конкурса
предоставляет заполненную Ведомость Объёмов и Стоимости Работ, приведенную в
Приложении №16 к Соглашению, составленную согласно Приложению 6 Тома 2 Конкурсной
Документации.
2. График финансирования Строительства
График финансирования Строительства в ценах соответствующих лет (в рублях с учетом НДС)
представлен в Таблице 4Б. ниже.
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Таблица 4Б. График финансирования Строительства, в ценах соответствующих лет, руб. с НДС:
№ строки /
порядок расчета

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

(1)

1 677 096
300,00

1 440 810
720,00

3 771 620
170,00

24 834 860
160,00

30 641 682
260,00

62 366 069
610,00

(2)

1 677 096
300,00

1 292 748
070,82

3 384 035
550,92

22 282 744
787,52

27 492 837
940,74

56 129 462
650,00

148 062
649,18

387 584
619,08

2 552 115
372,48

3 148 844
319,26

6 236 606
960,00

Стоимость Строительства Объекта
Соглашения – начальное значение
критерия Конкурса
Государственное финансирование –
в соответствии с начальным
значением критерия Стоимость
Строительства Объекта Соглашения
Инвестиции Исполнителя
Стоимость Строительства Объекта
Соглашения – Конкурсное
Предложение Участника Конкурса
Государственное финансирование –
в соответствии с Конкурсным
Предложением Участника Конкурса

(3) = (1) – (2)
(4)
(5) = (4) – (3)

Инструкция по заполнению Таблицы 4Б.
1)
при заполнении Таблицы 4Б. распределение размера по строке (4) – «Стоимость Строительства Объекта Соглашения - Конкурсное
Предложение Участника Конкурса» по годам не должно превышать стоимостных ограничений, установленных строкой (1) – «Стоимость
Строительства Объекта Соглашения – начальное значение критерия Конкурса» ни в один из годов строительства Объекта Соглашения.
2)
в случае обнаружения арифметических ошибок в заполненной Таблице 4Б. Государственная Компания вправе самостоятельно рассчитать
соответствующие значения Таблицы 4Б. в соответствии с правилами, указанными в инструкции по заполнению Таблицы 4Б., приведенной в
Конкурсной Документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4В
ТРЕБОВАНИЯ
К ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДКРИТЕРИЮ
«БАЗОВЫЙ РАЗМЕР ЕЖЕГОДНОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЛАТЕЖА»
КРИТЕРИЯ В «ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ»
Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации для
целей определения подкритерия «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного Платежа»
включает в себя следующие виды расходов:
- Базовые Расходы на Содержание Автомобильной Дороги;
- Базовые Расходы на Эксплуатацию СВП;
- Базовые Расходы на Операторскую Деятельность;
- Базовые Расходы на оказание услуг Службы Аварийных Комиссаров;
- Базовые Расходы на Эксплуатацию АСУДД;
- Базовые Расходы на планово-предупредительные работы на искусственных сооружениях
(ППР);
- Базовый Платеж на Ремонт;
- Базовый Платеж на Капитальный Ремонт.
В целях расчета конкурсных баллов по подкритерию «Базовый размер ежегодного
Эксплуатационного Платежа»18 и установления в Долгосрочном Инвестиционном Соглашении
финансовых условий реализации Эксплуатационной Стадии исполнения Долгосрочного
Инвестиционного Соглашения настоящим Участник Конкурса предоставляет в своем Конкурсном
Предложении следующие данные:
1. Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации за весь
период действия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения.
Предлагаемая Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации
за весь период действия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения составляет:
Участником Конкурса указывается сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на
Стадии Эксплуатации за весь период действия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения в
рублях в ценах I квартала 2016 года без учета НДС.
2. Коэффициент снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на
Стадии Эксплуатации
Предлагаемое значение коэффициента снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных
Платежей на Стадии Эксплуатации в долях единицы составляет:
Участником Конкурса указывается расчетное значение предложенного Участником Конкурса
снижения размера Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии
Эксплуатации в долях единицы от начального значения размера Суммы базовых ежегодных
Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации, указанного в настоящей Конкурсной
Документации, рассчитанного по формуле Приложения 4В настоящего Тома 2 Конкурсной
18

В качестве начального (максимального) значения подкритерия «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного
Платежа» устанавливается сумма базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации.
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Документации с округлением до 4 знаков после запятой в соответствии с правилами округления
до ближайшего целого.
Для расчета коэффициента снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на
Стадии Эксплуатации используется формула ниже:
𝜑=

СБЕЭП𝑖
СБЕЭП𝑛

где:
𝜑 - коэффициент снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии
Эксплуатации в долях;
СБЕЭП𝑖 – предложенная Участником Конкурса Сумма базовых ежегодных Эксплуатационных
Платежей на Стадии Эксплуатации за весь период действия Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения в рублях в ценах I квартала 2016 года без учета НДС;
СБЕЭП𝑛 - начальное значение подкритерия «Базовый размер ежегодного Эксплуатационного
Платежа» в рублях в ценах I квартала 2016 года без учета НДС.

3. Распределение Базовых Годовых Эксплуатационных Платежей в ценах I квартала 2014
года без учета НДС.
Участник Конкурса должен предоставить распределение базовых ежегодных Эксплуатационных
Платежей на Стадии Эксплуатации в рублях с двумя знаками после запятой в ценах I квартала
2016 года без учета НДС в соответствии с Таблицей 4.В.
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Таблица 4В. Распределение базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации, руб. в ценах I квартала 2016 года без
учета НДС.

№
части

Порядковые №№
Операционных
Лет Соглашения

1-ый

2-ой

3-ий

4-ый

5-ый

6-ой

7-ой

8-ой

9-ый

10-ый

Календарные
годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

671 207 130,60 * 𝝋

675 584 071,64 * 𝝋

696 791 583,16 * 𝝋

698 762 775,01 * 𝝋

0,00 * 𝜑

0,00 * 𝜑

298 342 653,41 * 𝜑

298 342 653,41 * 𝜑

Уменьшаемая и перераспределяемая часть

1

Базовые Расходы
на содержание
Автомобильной
Дороги
Базовые Расходы
на Эксплуатацию
СВП
Базовые Расходы
на Операторскую
Деятельность
Базовые Расходы
на эксплуатацию
АСУДД
Базовые Расходы
на оказание услуг
Службы
Аварийных
Комиссаров
Базовые Платеж
на Ремонт
Базовые Расходы
на ППР
Итого

Заполняется участником конкурса

Заполняется участником конкурса
Заполняется участником конкурса
Заполняется участником конкурса

Заполняется участником конкурса

Заполняется участником конкурса
Заполняется участником конкурса
423 781 021,25 * 𝝋

637 571 470,69 * 𝝋

640 422 469,79 * 𝝋

642 393 661,64 * 𝝋

649 598 487,71 * 𝝋

654 568 832,32 * 𝝋

Уменьшаемая и неперераспределяемая часть
2

Базовый Платеж
на Капитальный
Ремонт

0,00 * 𝜑

0,00 * 𝜑

0,00 * 𝜑

0,00 * 𝜑

0,00 * 𝜑
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0,00 * 𝜑

Итого

Итого по всем частям
Порядковые №№
Операционных
Лет Соглашения
№
част
и
Календарные
годы

0,00 * 𝝋

0,00 * 𝝋

0,00 * 𝝋

0,00 * 𝝋

0,00 * 𝝋

0,00 * 𝝋

0,00 * 𝝋

0,00 * 𝝋

298 342 653,41 * 𝝋

298 342 653,41 * 𝝋

Заполняется участником конкурса
11-ый

12-ый

13-ый

14-ый

15-ый

16-ый

17-ый

18-ый

19-ый

20-ый

21-ый

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

459 632
417,21 * 𝝋

475 618
665,16 * 𝝋

432 117
377,44 * 𝝋

445 193
939,12 * 𝝋

596 685
306,82 * 𝜑

596 685
306,82 * 𝜑

650 929
425,62 * 𝜑

0,00 * 𝜑

Уменьшаемая и перераспределяемая часть

1

Базовые Расходы
на содержание
Автомобильной
Дороги
Базовые Расходы
на Эксплуатацию
СВП
Базовые Расходы
на Операторскую
Деятельность
Базовые Расходы
на эксплуатацию
АСУДД
Базовые Расходы
на оказание услуг
Службы
Аварийных
Комиссаров
Базовые Платеж на
Ремонт
Базовые Расходы
на ППР
Итого

Заполняется участником конкурса

Заполняется участником конкурса

Заполняется участником конкурса

Заполняется участником конкурса
Заполняется участником конкурса
705 967
601,08 * 𝝋

710 937
945,69 * 𝝋

732 919
126,21 ∗ 𝝋

726 610
302,77 * 𝝋

445 486
054,68 * 𝝋

447 457
246,53 * 𝝋

454 662
072,60 * 𝝋

Уменьшаемая и неперераспределяемая часть
2

Базовый Платеж на
Капитальный

298 342
653,41 * 𝜑

298 342
653,41 * 𝜑

298 342
653,41 * 𝜑

298 342
653,41 * 𝜑

596 685
306,82 * 𝜑
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596 685
306,82 * 𝜑

596 685
306,82 * 𝜑

Ремонт
Итого

298 342
653,41 * 𝝋

298 342
653,41 * 𝝋

298 342
653,41 * 𝝋

298 342
653,41 * 𝝋

596 685
306,82 * 𝝋

Итого по всем частям

596 685
306,82 * 𝝋

596 685
306,82 * 𝝋

596 685
306,82 * 𝝋

Заполняется участником конкурса
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596 685
306,82 * 𝝋

650 929
425,62 * 𝝋

0,00 * 𝝋

Инструкция по заполнению Таблицы 4.В.
1. Распределение базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии
Эксплуатации в ценах I квартала 2016 года без учета НДС условно разделено на три
следующие части:
a. Уменьшаемая и перераспределеяемая часть.
Уменьшаемая и перераспределяемая часть состоит из:
- Базовые Расходы на Содержание Автомобильной Дороги;
- Базовые Расходы на планово-предупредительные работы на искусственных
сооружениях (ППР);
- Базовые Расходы на Эксплуатацию СВП;
- Базовые Расходы на Операторскую Деятельность;
- Базовые Расходы на Эксплуатацию АСУДД;
- Базовые Расходы на оказание услуг Службы Аварийных Комиссаров
- Базовый Платеж на Ремонт.
В рамках представленной части Участник Конкурса вправе предоставить
собственное распределение указанных расходов с учетом неизменности итоговой
суммы данной части в каждый Операционный Год Соглашения, уменьшенной на
коэффициент снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на
Стадии Эксплуатации (𝜑).
Перераспределение Участником Конкурса затрат в рамках данной части должно
исходить из следующих условий:
- Базовые Платежи на Ремонт и Базовые расходы на ППР начинают выплачиваться
с 2021 года.
- Базовые Платежи на Ремонт должны быть выплачены до 2033 года включительно.
b. Уменьшаемая и неперераспределяемая часть.
Уменьшаемая и неперераспределяемая часть состоит из:
- Базовый Платеж на Капитальный Ремонт.
В соответствии с данной частью Участник Конкурса не имеет права
перераспределять указанный вид расходов, а должен уменьшить его на коэффициент
снижения Суммы базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии
Эксплуатации (𝜑).
Участник Конкурса должен учесть, что Базовые Платежи на Капитальный Ремонт
начинают выплачиваться не ранее 2028 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4Д
ТРЕБОВАНИЯ
К СВЕДЕНИЯМ И ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ОБЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ,
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМИ КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»
5.1. Соответствие Заявителя каждому из Общих Требований, Квалификационных Требований и критерию «Квалификация Участника
Конкурса» должно быть подтверждено следующими документами:

Наименование общего требования
согласно ст. 1.2. Тома 2
пп. а) п.3.2.3. Тома 2.

Наименование сведений и документов, подтверждающие соответствие Заявителя
общему требованию
1. Документы, подтверждающие правосубъектность Заявителя:
а) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
i) для физических лиц:

 копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с Законодательством;
 в случае, если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного места жительства
Заявителя и адрес его места пребывания – документы, подтверждающие такие сведения;
 письменное собственноручное заявление лица о том, что в отношении данного лица каким-либо
компетентным органом в соответствии с применимым Законодательством не принято решение
(отсутствуют иные основания в соответствии с применимым Законодательством) об ограничении его
дееспособности, полномочиях занимать какие-либо должности или осуществлять какую-либо
деятельность;
ii) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации (в
дополнение к документам, указанным для физических лиц) :
 документы, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
 полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет Извещения о проведении Конкурса в порядке, установленном Конкурсной Документацией,
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
iii) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях (в дополнение к
документам, указанным для физических лиц) :
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документы, подтверждающие их государственную или иную регистрацию (в соответствии с
законодательством соответствующего государства) в качестве лиц, на законных основаниях
осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также их правовой статус, выданные не позднее,
чем за 3 (три) месяца до дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Извещения о проведении Конкурса;
 пояснительную записку о порядке регистрации и ведения дел индивидуальными предпринимателями в
стране происхождения индивидуального предпринимателя;
б) для юридических лиц:
i) для российских юридических лиц:
 свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а для юридических лиц, созданных до
даты вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц;
 учредительные документы юридического лица со всеми изменениями и дополнениями (в хронологическом
порядке и в действующих редакциях);
 полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет Извещения о проведении Конкурса в порядке, установленном Конкурсной Документацией,
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
 свидетельство о постановке на налоговый учет;
ii) для иностранных юридических лиц:

а) учредительные документы юридического лица;
б) выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения Извещения о проведении Конкурса в порядке,

установленном Конкурсной Документацией, документ о государственной регистрации юридического лица
(сертификат/свидетельство о регистрации/выписка из реестра иностранных юридических лиц
соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ,
подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица);
 пояснительную записку о порядке регистрации и ведения дел юридическими лицами в стране
происхождения юридического лица по предмету Конкурса.
2. В отношении нескольких лиц (группы лиц), выступающей на стороне одного Заявителя, предоставляется
юридически действительное соглашение, заключенное между всеми участниками такой группы лиц,
определяющее порядок их совместной деятельности по участию в Конкурсе, распределение между ними
обязательств по исполнению Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, а также солидарную
ответственность данных лиц перед Государственной Компанией в рамках Долгосрочного Инвестиционного
Соглашения. Требования к указанному соглашению установлены в Приложении № 8 к Тому 2 Конкурсной
Документации.
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пп. б), п.3.2.3. Тома 2.

пп. в) п.3.2.3. Тома 2.

пп. г) п.3.2.3. Тома 2.

пп. д) п.3.2.3. Тома 2.

1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя:
 решение о назначении или избрании на должность и приказа о вступлении в должность (если имеется)
и (или) приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее для целей настоящего
Приложения – «Руководитель Заявителя»);
 в случае если от имени Заявителя действует иное лицо – доверенность на осуществление действий от
имени Заявителя, подписанная Руководителем Заявителя или уполномоченным этим Руководителем
Заявителя лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
Руководителем Заявителя, Конкурсная Заявка должна содержать документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
2. В случае, если от лица Заявителя выступает представитель по доверенности, представляемые документы
должны подтвердить законность передачи полномочий и действительность полномочий представителя
Заявителя.
Документы, подтверждающие законность деятельности Заявителя по Соглашению:
 документы в случае осуществления деятельности, подлежащей государственному или иному
регулированию, включая подтверждающих членство в саморегулируемых организациях (лицензии,
допуски, сертификаты, иные подобные документы), которые подтверждают законность выполнения
соответствующей деятельности на территории Российской Федерации, а также для иностранных
Заявителей – документы, подтверждающие законность осуществления такой деятельности в стране
регистрации, сопровождаемые пояснительной запиской о порядке осуществления такой деятельности в
стране происхождения юридического лица согласно п. 5.2 Приложения 4Д настоящего Тома 2 Конкурсной
Документации;
 заявление Заявителя, подписанное уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц с
заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая печать
имеется) об отсутствии уставных и (или) каких-либо иных законных ограничений, на осуществление
деятельности по Соглашению.
 Заявление Заявителя, подписанного уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц
– с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая
печать имеется) об отсутствии инициированной в отношении Заявителя (в частности, Заявителя –
юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда о признании
Заявителя (в частности, Заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и
об открытии конкурсного производства.
 Заявление (декларация) Заявителя, подписанное уполномоченным лицом Заявителя (для российских
юридических лиц – с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило
применяется, если таковая печать имеется) об отсутствии обстоятельств, препятствующих осуществлению
деятельности Заявителя, в том числе направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, для Участника Конкурса данное
требование действует по состоянию на день подачи соответственно Конкурсной Заявки (любой ее части) и
далее вплоть до даты заключения соответствующего Соглашения).
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пп. е) п.3.2.3. Тома 2.

пп. ж) п.3.2.3. Тома 2.

пп. з) п.1.2.3. Тома 2.

пп. и) п.3.2.3. Тома 2.

пп. к) п.3.2.3. Тома 2.

Квалификационное Требование,
наименование подкритерия
критерия «Квалификация
Участника Конкурса» согласно

 Заявление Заявителя, подписанного уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц
– с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая
печать имеется) об отсутствии случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения)
гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной
Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного
агентства «Росавтодор».
 Заявление Заявителя, подписанное уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц –
с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая
печать имеется) об отсутствии сведений о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
 Заявление Заявителя, подписанное уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц –
с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая
печать имеется) об отсутствии сведений о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
 Заявление Заявителя, подписанное уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц –
с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая
печать имеется) об отсутствии сведений о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 Заявление Заявителя, подписанного уполномоченным лицом Заявителя (для российских юридических лиц
– с заверением печатью, для иностранных юридических лиц данное правило применяется, если таковая
печать имеется) об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов Заявителя;
 сданная годовая бухгалтерская отчетность;
 сданная годовая бухгалтерская отчётность, положительное заключение аудитора (если отчетность
подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка
проводилась добровольно);
 справка из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает
25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя.

Перечень сведений и документов, представляемый для получения оценки по
соответствующему подкритерию
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ст. 8.5. Тома 2

пп.а) п. 3.3.1. Тома 2, пп. а) п.8.5.1. Тома 2.

1. Для рассмотрения Конкурсной Комиссии предоставляются следующие документы:
 договоры на выполнение работ;
 справки о стоимости выполненных работ и затрат;
 разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (независимо от роли
подтверждающего опыт лица (подрядчик/субподрядчик);
 акты приемочных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по
капитальному ремонту);
2.Вместо документов, указанных в абз 2,3 п 1 в данной строке таблицы, возможно представление иных
документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ заказчиками.
3. В случае невозможности предоставления полной копии соответствующего договора / соглашения, в
частности, по соображениям конфиденциальности, допускается предоставление выписки из такого договора,
содержащей наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), цену (стоимость) договора, с
приложением цветной копии листа договора с подписями сторон. Представляемая выписка должна
сопровождаться письмом от концедента/государственного партнера/заказчика (лица, выступающего от его
имени), заверенного подписью уполномоченного лица и скрепленного печатью, подтверждающего
соответствие представленных в выписке данных действительности.

пп.б) п. 3.3.1. Тома 2, пп. б) п.8.5.1. Тома 2.

4. В случае обнаружения Конкурсной Комиссией противоречия в представленных Заявителем документах,
оценка опыта выполнения работ осуществляется на основании представленных справок о стоимости
выполненных работ и затрат.
 последняя сданная годовая бухгалтерская отчетность Заявителя с отметкой налоговых органов о ее приеме,
за подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и его печатью (если применимо),
сопровождаемые справкой Заявителя за подписью его единоличного исполнительного органа и главного
бухгалтера (если применимо) о размере чистых активов (для кредитных организаций – собственных
средств), заверенной печатью Заявителя (если применимо), сопровождаемые соответствующим/(и)
положительным/(и) заключением/(ями) аудитора/(ов) (если в соответствии с требованиями применимого
законодательства такая отчетность подлежит аудированию, или если в отношении такой отчетности был
осуществлен инициативный (добровольный) аудит).

5.2. В целях подтверждения своего соответствия требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, Заявитель должен обеспечить
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предоставление в составе Заявки свидетельств (свидетельства), выданных (выданного) саморегулируемой организацией в соответствии с
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 о допуске к следующим работам:
5.2.1. Перечень видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ п/п19
33
33.2.1

Вид работ
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком):
Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

19

Нумерация видов работ приведена в соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".
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ФОРМА Ф-4
Перечень проектов по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог I категории, магистральных дорог скоростного
движения и (или) магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения городов и, если применимо, автомобильных
дорог II категории, магистральных дорог регулируемого движения и (или) магистральных улиц общегородского значения регулируемого
движения городов, организацию которых осуществил/осуществляет Заявитель/Участник Конкурса

№
1

Наименование проекта
строительства

Объем
финансирования,
млн. руб.

2

3

Механизм реализации
проекта со ссылкой на
соответствующее соглашение,
контракт, договор
4
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Форма и дата заключения договора
(контракта/ соглашения), на основании
которого осуществляется
финансирование

Примечания

5

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4Е
ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ИСХОДЯ ИЗ БАЗОВОЙ ПРЕМИИ К ИНФЛЯЦИИ
Настоящее приложение определяет порядок расчета Инвестиционных Платежей, исходя из значения подкритерия конкурса – «Размер
Инвестиционных Платежей» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии» для целей
заполнения соответствующих Приложений к Соглашению Победителем Конкурса.
Порядок распространяется на расчет базовых сумм Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей и Уменьшаемой
Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения.
Расчет Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения
Соглашения
Расчет Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения
осуществляется в соответствии с формулами, указанными в Таблице 4Е.1 ниже.
Таблица 4Е.1
Графа 1
Порядковые
№№
Операционных
Лет Соглашения

Графа 2

Графа 4

Графа 5

Доход на заемные средства Исполнителя
Календарные
годы

Неиндексируемая
часть – Возмещение
Заемных Средств
Исполнителя (ВЗC)

2020

0,00

(p)

1-ый

Графа 3

Неиндексируемые
Проценты на
Заемные Средства и
Комиссии (НПЗСК)
(Графа 3) * ДНПЗС

20

Индексируемые
Проценты на
Заемные Средства
и Комиссии
(ИПЗСК)
(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

20

Графа 6

Графа 7

Сумма выплат
Индексируемых Процентов
на Заемные Средства
Исполнителю (без учета
Неиндексируемых
Процентов и Комиссий на
Заемные Средства
Исполнителя на основе
прогнозной инфляции)

Общая сумма выплат по
Заемным Средствам
Исполнителю (без учета
Неиндексируемых
Процентов и Комиссий на
Заемные Средства
Исполнителя на основе
прогнозной инфляции)

0,00

0,00

Расчет значения ДНПЗС осуществляется в порядке и на условиях, определенных Соглашением (Приложение 15 к Соглашению). В целях заполнения Таблицы 4Е.1 расчет
значения ДНПЗС не требуется. В целях заполнения Граф 4 и 5 Таблицы 4Е.1 необходимо использовать формат: «числовое значение Графы 3 * ДНПЗС» и «числовое значение
Графы 6 * (1+ДНПЗС)» соответственно.
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Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

Графа 6

Графа 7

(0,5 × СуммИИ
2-ой

2021

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

0,5 × СуммИИ × KAзс

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)

0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
3-ий

2022

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)

0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
4-ый

2023

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)

0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
5-ый

2024

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)
(0,5 × СуммИИ
6-ой

2025

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)
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0,5 × СуммИИ × KAзс

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

Графа 6

Графа 7
0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
7-ой

2026

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)

0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
8-ой

2027

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)

0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
9-ый

2028

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)

0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
10-ый

2029

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)
(0,5 × СуммИИ
11-ый

2030

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)
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0,5 × СуммИИ × KAзс

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

Графа 6

Графа 7
0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
12-ый

2031

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)

0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
13-ый

2032

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мзс + СПИЗС)

0,5 × СуммИИ × KAзс

(0,5 × СуммИИ
14-ый

2033

Графа 7 − Графа 6

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

(Графа 3) * ДНПЗС

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

15-ый

2034

0,00

(Графа 3) * ДНПЗС

16-ый

2035

0,00

(Графа 3) * ДНПЗС

17-ый

2036

0,00

(Графа 3) * ДНПЗС

18-ый

2037

0,00

(Графа 3) * ДНПЗС

19-ый

2038

0,00

(Графа 3) * ДНПЗС

20-ый

2039

0,00

(Графа 3) * ДНПЗС

21-ый

2040

0,00

(Графа 3) * ДНПЗС

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)
(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)
(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)
(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)
(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)
(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)
(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)
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× (Мзс + СПИЗС)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

(Графа 3) * ДНПЗС

(Графа 6) *
(1+ДНПЗС)

𝒑

Итого

2020 - 2040

∑(Графа 𝟑) 𝒑
𝟏

= 0,5 × СуммИИ

Графа 6
𝒑

∑(Графа 𝟔) 𝒑
𝟏

Графа 7
𝒑

∑(Графа 𝟕) 𝒑
𝟏

где:
СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, определенная условиями Конкурса;
Мзс – размер маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя, равный значению Конкурсного Предложения по подкритерию
«Размер Инвестиционных Платежей» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на Эксплуатационной Стадии»
(БП), в процентах;
СПИЗС – среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного
Платежана Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, составляющее 2,00%.
ДНПЗС – доля Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения
Соглашения, определяемая на условиях Соглашения (не подлежит расчету в целях заполнения Таблицы 4Е.1);
КАзс – коэффициент аннуитета, используемый в расчете Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на
Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения для возврата Заемных Средств Исполнителя Соглашения, определяемый по формуле ниже:

КАзс =

(Мзс + СПИЗС) × (𝟏 + Мзс + СПИЗС)𝑵зс
(𝟏 + Мзс + СПИЗС)𝑵зс − 𝟏

Nзс – срок возврата Неуменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения
Соглашения, который для рассматриваемого Инвестиционного Проекта определен как 13 лет.
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Расчет Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения
Соглашения
Расчет Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения
осуществляется в соответствии с формулами, указанными в Таблице 4Е.2 ниже.
Таблица 4Е.2
Графа 1

Графа 2

Графа 3

Порядковые №№
Операционных Лет
Соглашения

Графа 5

Доход на заемные средства Исполнителя

Календарные
годы

Неиндексируемая
часть – Возмещение
СобственныеСредств
Исполнителя (ВСC)

2020

0,00

(p)

1-ый

Графа 4

Графа 6
21

Неиндексируемые
Проценты на
Собственные Средства
(НПСС)

Индексируемые
Проценты на
Собственные Средства
(ИПСС)

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

21

Сумма выплат
Индексируемых
Процентов на
Собственные
Средства
Исполнителю (без
учета
Неиндексируемых
Процентов на
Собственные
Средства
Исполнителя на
основе прогнозной
инфляции)
0,00

Графа 7

Общая сумма выплат
по Собственные
Средствам
Исполнителю (без
учета
Неиндексируемых
Процентов на
Собственные Средства
Исполнителя на основе
прогнозной инфляции)

0,00

Расчет значения ДНПСС осуществляется в порядке и на условиях, определенных Соглашением (Приложение 15 к Соглашению). В целях заполнения Таблицы 4Е.2 расчет
значения ДНПСС не требуется. В целях заполнения Граф 4 и 5 Таблицы 4Е.2 необходимо использовать формат: «числовое значение Графы 3 * ДНПСС» и «числовое значение
Графы 6 * (1+ДНПСС)» соответственно.
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Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

Графа 6
(0,5 × СуммИИ

2-ой

2021

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

3-ий

2022

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

𝑝−1

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

1

(0,5 × СуммИИ

(0,5 × СуммИИ

𝑝−1

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)

× (Мсс + СПИСС)

(0,5 × СуммИИ

(0,5 × СуммИИ

𝑝−1

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)

× (Мсс + СПИСС)

(0,5 × СуммИИ

(0,5 × СуммИИ

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
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− ∑(Графа 3) 𝑝 )
× (Мсс + СПИСС)

1

2025

𝑝−1

× (Мсс + СПИСС)

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

6-ой

1

(0,5 × СуммИИ

1

2024

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

(0,5 × СуммИИ

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

5-ый

𝑝−1

× (Мсс + СПИСС)

1

2023

(0,5 × СуммИИ

× (Мсс + СПИСС)

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

4-ый

Графа 7

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

Графа 6
(0,5 × СуммИИ

7-ой

2026

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

8-ой

2027

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

𝑝−1

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

1

(0,5 × СуммИИ

(0,5 × СуммИИ

𝑝−1

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)

× (Мсс + СПИСС)

(0,5 × СуммИИ

(0,5 × СуммИИ

𝑝−1

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)

× (Мсс + СПИСС)

(0,5 × СуммИИ

(0,5 × СуммИИ

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
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− ∑(Графа 3) 𝑝 )
× (Мсс + СПИСС)

1

2030

𝑝−1

× (Мсс + СПИСС)

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

11-ый

1

(0,5 × СуммИИ

1

2029

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

(0,5 × СуммИИ

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

10-ый

𝑝−1

× (Мсс + СПИСС)

1

2028

(0,5 × СуммИИ

× (Мсс + СПИСС)

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

9-ый

Графа 7

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

Графа 6
(0,5 × СуммИИ

12-ый

2031

0,00

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

13-ый

2032

Графа 7 − Графа 6

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

Графа 7 − Графа 6

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

𝑝−1

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)

(0,5 × СуммИИ

(0,5 × СуммИИ

𝑝−1

(0,5 × СуммИИ
(Графа 3) * ДНПСС

𝑝−1

× (Мсс + СПИСС)

× (Мсс + СПИСС)

Графа 7 − Графа 6

1

(0,5 × СуммИИ

1

2034

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

(0,5 × СуммИИ

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

15-ый

𝑝−1

× (Мсс + СПИСС)

1

2033

(0,5 × СуммИИ

× (Мсс + СПИСС)

− ∑(Графа 3) 𝑝 )

14-ый

Графа 7

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
0,5 × СуммИИ × (ДИЗ
× (Мсс + СПИСС) + (1
− ДИЗ) × KAсс )

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
(0,5 × СуммИИ
16-ый

2035

Графа 7 − Графа 6

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
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0,5 × СуммИИ × (ДИЗ
× (Мсс + СПИСС) + (1
− ДИЗ) × KAсс )

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

Графа 6
(0,5 × СуммИИ

17-ый

2036

Графа 7 − Графа 6

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

Графа 7
0,5 × СуммИИ × (ДИЗ
× (Мсс + СПИСС) + (1
− ДИЗ) × KAсс )

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
(0,5 × СуммИИ
18-ый

2037

Графа 7 − Графа 6

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

0,5 × СуммИИ × (ДИЗ
× (Мсс + СПИСС) + (1
− ДИЗ) × KAсс )

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
(0,5 × СуммИИ
19-ый

2038

Графа 7 − Графа 6

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

0,5 × СуммИИ × (ДИЗ
× (Мсс + СПИСС) + (1
− ДИЗ) × KAсс )

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
(0,5 × СуммИИ
20-ый

2039

Графа 7 − Графа 6

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

0,5 × СуммИИ × (ДИЗ
× (Мсс + СПИСС) + (1
− ДИЗ) × KAсс )

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
(0,5 × СуммИИ
21-ый

2040

Графа 7 − Графа 6

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

𝑝−1

− ∑(Графа 3) 𝑝 )
1

× (Мсс + СПИСС)
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0,5 × СуммИИ × (ДИЗ
× (Мсс + СПИСС) + (1
− ДИЗ) × KAсс )

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

𝒑

Итого

2020 - 2040

∑(Графа 𝟑) 𝒑
𝟏

Графа 6
𝒑

(Графа 3) * ДНПСС

(Графа 6) * (1+ДНПСС)

∑(Графа 𝟔) 𝒑
𝟏

= 𝟎, 𝟓 × СуммИИ

Графа 7
𝒑

∑(Графа 𝟕) 𝒑
𝟏

где:
СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, определенная условиями Конкурса;
Мсс –размер маржи ставки доходности на Собственные Средства Исполнителя, равный сумме значений Конкурсного Предложения по
подкритерию конкурса «Размер Инвестиционных Платежей» критерия В «Объем предоставляемого государственного финансирования на
Эксплуатационной Стадии» (БП) и фиксированной величины – 3,85%, в процентах;
СПИСС – среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционного Платежа
на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, составляющее 2,00%.
ДНПСС - доля Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения,
определяемая на условиях Соглашения (не подлежит расчету в целях заполнения Таблицы 4Е.2);
ДИЗ– доля инвестиционного залога в сумме собственных средств Исполнителя Соглашения, возвращаемой в рамках Уменьшаемой
Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения, которая для рассматриваемого
Инвестиционного Проекта определена как 54,9120642%;
КАсс – коэффициент аннуитета, используемый в расчете Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на
Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения для возврата части Собственных Средств Исполнителя Соглашения, определяемый по
формуле ниже:
(Мсс + СПИСС) × (1 + Мсс + СПИСС)Nсс
КАсс =
(1 + Мсс + СПИСС)Nсс − 1
Nсс – срок возврата части Уменьшаемой Капитализируемой Части Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения
Соглашения, который для рассматриваемого Инвестиционного Проекта определен как 7 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4Ж
ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЧЁТА СНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
1. Участник Конкурса, указавший в Конкурсном Предложении по критерию «Стоимость
Строительства Объекта Соглашения» и/или подкритерию «Базовый размер ежегодного
Эксплуатационного Платежа» на 10 (десять) или более процентов ниже начального
(максимального) значения такого критерия/подкритерия, обязан предоставить Конкурсной
Комиссии технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления такого
технико-экономического расчета или признания Конкурсной Комиссией технико-экономического
расчета необоснованным, Конкурсная Заявка такого Участника Конкурса не допускается к
участию в Конкурсе.
2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:
1) технико-экономический расчет должен содержать:
а) сопроводительное письмо с указанием наименования Конкурса и контактной информации
(должностное лицо Участника Конкурса, ответственное за предоставление техникоэкономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);
б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Конкурса
организационных, технических и технологических решений, позволяющих допустить
соответствующее отклонение критерия/подкритерия;
в) документы, подтверждающие обоснованность выводов Участника Конкурса, приведённых
в доказательство технико-экономического расчёта допущенного отклонения параметра
критерия/подкритерия, в частности, официально подтверждённые данные о биржевых котировках,
официальную статистическую и аналитическую информацию, ведомость объемов и стоимости
работ, услуг, в том числе консультационных, стоимость по прочим и лимитированным работам и
затратам;
г) по усмотрению Участника Конкурса – иные материалы, обосновывающие его
возможности по допущению отклонения параметра критерия/подкритерия.
2) Конкурсная Комиссия и привлеченные эксперты оценивают технико-экономический
расчет по следующим критериям:
а) допустимость применения организационных решений, предлагаемых Участником
Конкурса;
б) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых
Участником Конкурса, по следующим признакам:
I) не требуется повторное проведение государственной экспертизы;
II) не ухудшаются потребительские свойства Объекта Соглашения;
III) не увеличивается продолжительность работ;
IV) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым нет
практики успешного применения или положительных результатов испытаний.
в) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам,
предлагаемым Участником Конкурса, без нарушения технологии или замены строительных
материалов на менее качественные;
г) допущенное отклонение параметра критерия/подкритерия не приведет к отступлению от
требований законодательства Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий
работникам, охраны труда, безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и
других обязательных для исполнения требований;
3) члены Конкурсной Комиссии и привлеченные эксперты имеют право направлять запросы
Участнику Конкурса о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета,
предоставлении дополнительных материалов;
85

4) не допускается направление запросов Участнику Конкурса с требованиями:
а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение
срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы
государственной власти или местного самоуправления;
б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных
действий третьими лицами на возмездной основе;
5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Конкурса и ответы на запросы
направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте
или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Государственной Компании для
направления технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в Конкурсной
Документации. Адрес электронной почты Участника Конкурса для направления запросов
указывается в сопроводительном письме к технико-экономическому расчету;
6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения критерия/подкритерия
устанавливаются следующие условия и сроки:
а) технико-экономический расчет допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия
предоставляется в составе Конкурсного Предложения Участника Конкурса;
б) решение Конкурсной Комиссии об обоснованности (необоснованности) допущенного
отклонения параметра критерия/подкритерия принимается в течение срока рассмотрения
Конкурсных Предложений;
в) направление членами Конкурсной Комиссии и привлеченными экспертами запросов
Участнику Конкурса осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Предложениям;
г) ответы Участника Конкурса на запросы членов Конкурсной Комиссии и привлеченных
экспертов должны быть представлены Конкурсной Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня получения запроса;
7) решение о необоснованности допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия
принимается Конкурсной Комиссией по следующим основаниям:
а) нарушение Участником Конкурса требований к составу и срокам подачи техникоэкономического расчета допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия;
б) принятие Конкурсной Комиссией решения о необоснованности технико-экономического
расчета допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия по критериям, указанным в
подпункте 2) пункта 2 настоящего приложения;
8) решение о необоснованности допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия
указывается в протоколе рассмотрения Конкурсных Предложений с кратким описанием причин
принятого решения;
9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности
допущенного отклонения параметра критерия/подкритерия принимается Конкурсной Комиссией и
Участнику Конкурса не предоставляется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ И
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ
СОБСТВЕННИКОВ (ВКЛЮЧАЯ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ)
1. Победителем Конкурса при заключении Долгосрочного Инвестиционного Соглашения
предоставляются сведения о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) путем
заполнения формы согласно п.8 настоящего Приложения 5.
2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников, по
российским юридическим лицам предоставляется:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за
3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную Компанию;
- для акционерных обществ, не являющиеся публичными, акции которых не размещены на
биржах, либо акционерных обществ с числом акционеров менее 50 (пятидесяти) также
предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная регистратором общества, либо
самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра, выданная не ранее чем за 3 (три)
месяца до даты представления ее в Государственную Компанию.
Для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо обществ
с числом акционеров более 50 (пятидесяти), выписка из реестра акционеров предоставляется
только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 % (пятью) процентами акций, либо
указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном
законом порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 % (пятью) процентами акций, указывается
общая информация о количестве таких акционеров.
3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников, по
иностранным юридическим лицам предоставляется:
- выписка из торгового реестра и (или) реестра лиц и компаний и (или) реестра акционеров,
вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра, подтверждающая/-ие факт
создания/существования юридического лица, его местонахождение и состав лиц, обладающих
правами собственности в отношении акций/долей/вкладов в таком лице, выданные/составленные
не ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее/их представления в Государственную Компанию.
В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу законодательных
ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление лица со ссылкой на
применимый законодательный акт и приложением списка лиц, обладающих правами
собственности в отношении акций/долей/вкладов в таком лице, с указанием всех необходимых
требований о них, заверенного лицом, уполномоченным действовать от имени такого
иностранного юридического лица;
- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти), выписка из реестра акционеров (иной
аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) предоставляется только
в отношении акционеров, владеющих более чем 5 % (пятью) процентами акций, либо указывается
прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом
порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 % (пятью) процентами акций, указывается
общая информация о количестве таких акционеров.
4. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников, по
физическим лицам предоставляется:
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- копия действующего паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством государства, гражданином которого является такое физическое
лицо, либо, для лиц без гражданства, миграционная карта или разрешение на временное
проживание, или вид на жительство, или иной документ, признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, то такое физическое лицо
дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем
за 3 (три) месяца до даты предоставления в Государственную Компанию выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
5. Документы предоставляются либо в оригиналах, либо в надлежащим образом заверенных
копиях (нотариально, либо уполномоченным представителем лица, сведения о цепочке
собственников которого предоставляются), если иное не установлено требованиями
соответствующих положений Порядка о закупочной деятельности. Полномочия соответствующего
лица подтверждаются предоставлением документов/копий документов, подтверждающих
полномочия такого лица. В случае, если от имени такого лица выступает представитель по
доверенности, представляемые документы и (или) копии документов должны подтвердить
законность цепочки передачи полномочий и действительность полномочий соответствующего
законного представителя такого лица.
6. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по
установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов
Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской
Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от
5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не
требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в
отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка,
содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации.
7. Все документы и (или) копии документов, составленные на иностранных языках, должны
иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному
удостоверению.
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8.
Сведения о Победителе Конкурса для подтверждения сведений о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) подлежат
заполнению в соответствии со следующей формой:
№ п/п

ИНН

77…..369

1.
2.

50……286
отсутствует

3.
3.1.

77…358
50 …..256

3.2.

50 …..256

3.3.
3.3.1.

77…..269
77…..262

3.3.2.
3.3.3.

77…..268
77…..263

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
ОГРН
Наименование/
Адрес регистрации
Серия и номер
Руководитель/
Ф.И.О.
документа,
участник/
удостоверяющего акционер/бен
личность, (для
ефициар
физических лиц)
102…..250

102….95

102……369

Наименование
вашей
организации

Москва ………

Иванов А.А.
Петров Б.Б.

Москва ……….

Информация о
подтверждающих
документах
(название,
реквизиты и т.д)
Свидетельство
о
регистрации, выписка
из
ЕГРЮЛ,
Свидетельство
о
постановке на учет в
налоговом органе.

45 02 456789

ООО «Ромашка»
Сидоров А.А.

Москва……..

Петров Б.Б.

Москва……..

ОАО «Лютик»
Николаев А.А.

Новосибирск …….
Новосибирск …….

50 02 ……265

Петров П.П.
Михайлов М.М.

Новосибирск …….
Новосибирск …….

50 02 ……264
50 02 ……262

50 02 ……265

Руководитель
Участник
Участник
Руководитель
Бенефициар
Участник
Руководитель/ак
ционер
Акционер
Акционер

Учредительный
договор от 23.05 2008
Устав,
приказ,
протокол
Учредительный
договор от 23.05 2008
………
………
………
………

1, 2, 3 и т.д. – Собственники первого уровня (Собственники Вашей организации)
3.1., 3.2., 3.3. и т.д. – Собственники второго уровня
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и т.д. – Собственники третьего уровня
И далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника. Для физических лиц обязательно предоставление серии и номера паспорта.
Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.
Необходимо указание данных о руководителях, бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих 5 % (пятью) и более процентами акций. В отношении
акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 % (пяти) процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
Должность руководителя организации

Подпись руководителя организации
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Ф.И.О. руководителя организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ФОРМА И ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ОБЪЁМОВ И
СТОИМОСТИ РАБОТ

№
п/п
*

Наименование работ *
I. Подготовительные работы
Разработка рабочей документации
Землеустроительные и кадастровые
работы
II. Работы по строительству
…
…
…
Итого
Временные здания и сооружения
Непредвиденные работы и затраты
Итого (с временными зданиями и
сооружениями, непредвиденными
работами и затратами)
НДС
Всего с НДС

Ед. изм.
*

Объем
работ
*

компл.

1

компл.

1

Ед.
расц.
**

Стоимость,
руб.
**

* – Столбцы и строки Ведомости Объемов и Стоимости Работ (до строки «Итого»)
заполняются согласно данным Ведомости Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 16
к Соглашению) Конкурсной Документации.
** – При заполнении Единичных расценок и стоимостей отдельных позиций
Ведомости Объёмов и Стоимости Работ, по которым указаны объемы, не допускается
указание нулевых стоимостей, либо учёт данных стоимостей в других позициях Ведомости
Объёмов и Стоимости Работ.
** – Столбцы Ведомости Объемов и Стоимости Работ (до строки «Итого»)
заполняются Участником Конкурса. Арифметические вычисления производятся с
точностью до 01 копейки.
Если позиция Ведомости Объемов и Стоимости Работ имеет две или более единиц
измерения и соответствующие этим единицам измерения объемы работ, то стоимость
указывается в одной строке с соответствующей единицей измерения и объемом работ,
приемка которого будет осуществляться в ходе исполнения Соглашения.
Промежуточные итоги стоимостей по нескольким позициям Ведомости Объемов и
Стоимости Работ не указываются, за исключением итогов по отдельным главам Ведомости
Объемов и Стоимости Работ.
В Ведомости Объемов и Стоимости Работ на основании данных Конкурсной
Документации отдельными позициями указываются следующие виды лимитированных
затрат:
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- землеустроительные и кадастровые работы в размере 71 476 980,00 рублей
(Семьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят рублей
00 копеек);
- временные здания и сооружения, учтенные процентной нормой (оплата
производится по фактически произведенным затратам) в размере 2 635 333 550,00 рублей
(Два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов триста тридцать три тысячи пятьсот
пятьдесят рублей 00 копеек);
- затраты на обследование территории строительства в районах бывших боевых
действий (поиск павших и перезахоронение останков) в размере 77 377 460,00 рублей
(Семьдесят семь миллионов триста семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят рублей 00
копеек);
- восстановление после окончания строительства действующих дорог местного
или регионального значения в размере 465 422 840,00 рублей (Четыреста шестьдесят пять
миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек);
- проектные работы на стадии рабочей документации (разработка рабочей
документации) в размере 854 385 130,00 рублей (Восемьсот пятьдесят четыре миллиона
триста восемьдесят пять тысяч сто тридцать рублей 00 копеек);
- проведение изыскательских работ на стадии рабочей документации в размере
159 990 940,00 (Сто пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот
сорок рублей 00 копеек);
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (оплата производится по
фактически произведенным затратам) в размере 1 796 365 990,00 рублей (Один миллиард
семьсот девяносто шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто
рублей 00 копеек).
Перечисленные затраты указываются в итогах Ведомости Объемов и Стоимости
Работ отдельными суммами, с учетом нижеследующих условий:


не допускается указывать значения затрат в большем размере (допускается
указывать меньшие значения), чем это указано в настоящем Приложении 6
Тома 2 Конкурсной Документации;
 затраты на временные здания и сооружения, резерв средств на непредвиденные
работы и затраты определяются в соответствии со значениями, указанными
выше в настоящем Приложении 6 Тома 2 Конкурсной Документации, и
снижение затрат по данным позициям допускается не более чем на процент
общего снижения Стоимости Строительства. Отказ Участника Конкурса от
резерва средств на временные здания и сооружения, а также от резерва средств
на непредвиденные работы и затраты или снижение значения ниже
установленной Конкурсной Документацией не допускается.

Все работы по позициям Ведомости Объемов и Стоимости Работ, указанные как
лимитированные затраты, входят в сумму, предусмотренную Конкурсным Предложением
по соответствующим позициям. Государственная Компания не оплачивает дополнительные
работы по указанным позициям Ведомости Объемов и Стоимости Работ.
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время рассматриваются как учтенные Участником Конкурса
в расценках на строительно-монтажные (ремонтно-строительные) работ и отдельной
позицией в Ведомости Объемов и Стоимости Работ не указываются.
В случае если Исполнитель в соответствии с условиями настоящей Конкурсной
Документации (включая условия Долгосрочного Инвестиционного Соглашения) обязан
выполнить работы/услуги, прямо не поименованные в Ведомости Объемов и Стоимости
Работ либо указанные в Ведомости Объемов и Стоимости Работ по нулевой стоимости, а
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равно исполнить иные предусмотренные Соглашением обязательства на Инвестиционной
Стадии исполнения Соглашения, то в данном случае Исполнитель не освобождается от
выполнения указанных работ/услуг, исполнения соответствующих обязательств и не вправе
предъявлять требования о дополнительном финансировании.
Ведомость Объемов и Стоимости Работ заполняется исходя из собственных
расчетов Участника Конкурса. Сметная часть Проектной Документации в случае
публикации может быть использована в качестве информационного материала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Декларация
о соответствии
критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):
.
.

2. ИНН/КПП:
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:
4. Исключен.
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах
деятельности22:
№
Малые
Средние
Наименование сведений
п/п
предприятия
предприятия
123
2
3
4
1 Суммарная
доля
участия
Российской
не более 25
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, общественных и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов (за
исключением суммарной доли участия,
входящей в состав активов инвестиционных
фондов) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, процентов
2 Суммарная
доля
участия
иностранных
не более 49
юридических лиц и (или) юридических лиц, не
являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью24,
процентов
22

Показатель
5




категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа,
в течение 3 календарных лет, следующих один за другим;
23
Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
24
Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или)
юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной
ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1
статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации”;
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№
Малые
Наименование сведений
п/п
предприятия
123
2
3
3 Акции акционерного общества, обращающиеся
на организованном рынке ценных бумаг,
отнесены к акциям высокотехнологичного
(инновационного)
сектора
экономики в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации
4 Деятельность
хозяйственного
общества,
хозяйственного партнерства заключается в
практическом
применении
(внедрении)
результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей,
промышленных
образцов,
селекционных
достижений,
топологий
интегральных
микросхем,
секретов
производства (ноу-хау), исключительные права
на
которые
принадлежат
учредителям
(участникам) соответственно хозяйственного
общества, хозяйственного партнерства бюджетным,
автономным
научным
учреждениям или являющимся бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями
образовательным
организациям
высшего
образования
5 Наличие
у
хозяйственного
общества,
хозяйственного партнерства статуса участника
проекта в соответствии с Федеральным законом
“Об инновационном центре “Сколково”
6 Учредителями (участниками) хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридических
лиц,
предоставляющих
государственную
поддержку инновационной деятельности в
формах, установленных Федеральным законом
“О науке и государственной научнотехнической политике”
7 Среднесписочная численность работников за
до 100
предшествующий календарный год, человек
включительно

Средние
предприятия
4
да (нет)

Доход за предшествующий календарный год,
800
который
определяется
в
порядке,
установленном законодательством Российской 120 в год –
микроФедерации о налогах и сборах, суммируется
предприятие
по всем осуществляемым видам деятельности
и применяется по всем налоговым режимам,
млн. рублей
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5

да (нет)

да (нет)

да (нет)

от 101 до 250
включительно

до 15 –
микропредприятие
8

Показатель

2000

указывается
количество
человек
(за предшествующий
календарный
год)
указывается в
млн. рублей
(за предшествующий
календарный
год)

№
Малые
Средние
Наименование сведений
Показатель
п/п
предприятия
предприятия
23
1
2
3
4
5
9 Содержащиеся в Едином государственном
подлежит заполнению
реестре
юридических
лиц,
Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей сведения о лицензиях,
полученных соответственно юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
10 Сведения о видах деятельности юридического
подлежит заполнению
лица согласно учредительным документам или
о видах деятельности физического лица,
внесенного в Единый государственный реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД
11 Сведения о производимых субъектами малого и
подлежит заполнению
среднего
предпринимательства
товарах,
работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД и
ОКПД
12 Сведения о соответствии производимых
да (нет)
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства товарах, работах, услугах
критериям
отнесения
к
инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции
13 Сведения об участии в утвержденных
да (нет)
программах партнерства отдельных заказчиков (в случае участия  наименование заказчика,
с
субъектами
малого
и
среднего
реализующего программу партнерства)
предпринимательства
14 Сведения о наличии у юридического лица,
да (нет)
индивидуального
предпринимателя
в
(при наличии  количество исполненных
предшествующем
календарном
году
контрактов или договоров и общая сумма)
контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд”, и (или) договоров,
заключенных в соответствии с Федеральным
законом “О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц”
15 Сведения о том, что руководитель, члены
да (нет)
коллегиального
исполнительного
органа,
главный бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления в сфере экономики, а также о
том, что в отношении указанных физических
лиц не применялось наказание в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью,
связанной с деятельностью субъекта малого и
среднего
предпринимательства,
и
административное
наказание
в
виде
дисквалификации
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№
Малые
Наименование сведений
п/п
предприятия
123
2
3
16 Информация о наличии сведений о субъекте
малого и среднего предпринимательства в
реестрах
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных федеральными законами
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц” и “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд”

Средние
предприятия
4
да (нет)

Показатель

___________________________________
(подпись)
М.П.
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

96

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательства Заявителя, на стороне которого выступает
несколько лиц
1.
В качестве Заявителя по Конкурсу имеют право участвовать несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного Заявителя и (или) несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Заявителя, в том числе несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного Заявителя (далее – Группа Лиц) с
учетом особенностей, изложенных ниже.
2.
Каждое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель),
входящее в состав Группы Лиц, должно соответствовать Общим Требованиям,
установленным в п. 1.2.3 настоящего Тома 2 Конкурсной Документации. Требование,
предусмотренное пп. в) п. 1.2.3 Тома 2 Конкурсной Документации, о наличии необходимых
разрешений (лицензий, свидетельства о допуске к видам работ, аккредитаций и т.д.)
считается выполненным, если соответствующим разрешением обладает хотя бы один член
Группы Лиц.
3.
Договор, заключаемый между всеми лицами, входящими в состав Группы Лиц,
(далее – Договор) должен соответствовать следующим требованиям:
а) в Договоре должны быть четко определены права и обязанности сторон в рамках
участия в Конкурсе и заключения Соглашения, включая обязательство по предоставлению
Обеспечения и предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Соглашению в
соответствии с требованиями предусмотренными Соглашением;
б) в Договоре должно быть определено лицо, которое в дальнейшем представляет
интересы каждого члена Группы Лиц в отдельности и Группу Лиц в целом во
взаимоотношениях с Государственной компанией (далее – Представитель). Представитель
осуществляет действия по оформлению и подписания Конкурсной Заявки от своего имени
и от имени остальных членов Группы Лиц, а также при заключении и последующем
исполнении Соглашения. Полномочия Представителя дополнительно должны быть
подтверждены доверенностями, выданными остальными членами Группы Лиц в
соответствии с формой, предусмотренной в Приложении 9 к настоящему Тому 2
Конкурсной Документации;
в) в Договоре должна быть установлена солидарная ответственность членов Группы
Лиц по обязательствам, связанным с участием в Конкурсе, а также заключением и
исполнением Соглашения;
г)

срок действия Договора не может быть меньше срока действия Соглашения;

д) Договор должен предусматривать обязательство Группы Лиц получить
предварительное письменное согласие Государственной Компании в случае внесения
изменений в Договор в порядке, предусмотренном в Приложении № 2 к Тому 3 Конкурсной
Документации;
е) Договором должно быть предусмотрено, что члены Группы Лиц не вправе
ссылаться на ограничение прав Представителя Группы Лиц по участию в Конкурсе,
заключению и исполнению Соглашения;
ж) Договором должно быть предусмотрено, что в случае смерти физического лица
(индивидуального предпринимателя) или ликвидации либо реорганизации юридического
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лица (индивидуального предпринимателя), входящего в состав Группы Лиц или выхода
члена Группы Лиц из состава Группы Лиц по иным основаниям, действие Договора
сохраняется между остальными сторонами Договора. Представитель Группы Лиц (либо
любой член Группы Лиц в случае, если выбывшим членом является Представитель)
уведомляет Государственную Компанию об изменении состава Группы Лиц в течение
3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения. Члены Группы Лиц в случае
изменения состава Группы Лиц обязуются заключить дополнительное соглашение к
Договору, регулирующее распределение прав и обязанностей в Группе Лиц с учетом
изменения ее состава. Указанное дополнительное соглашение должно быть согласовано с
Государственной Компанией в порядке, предусмотренном в пп. ж) настоящего пункта. В
случае если выбывшим членом Группы Лиц является Представитель, указанное
дополнительное соглашение должно содержать указание на нового Представителя с
аналогичным объемом полномочий выбывшего Представителя. Замена одного из членов
Группы Лиц не допускается, за исключением случаев реорганизации. При этом допускается
выбытие одного из членов Группы Лиц только до окончания срока подачи Заявок и
оформляется подачей изменений в Заявку.
4.
Любое
юридическое
лицо,
физическое
лицо
(индивидуальный
предприниматель) может являться членом только одной Группы Лиц, участвующей в
Конкурсе, а также не имеет права принимать участие в Конкурсе самостоятельно. В случае
невыполнения этих требований, поданные Конкурсные Заявки признаются как поданные
одним Заявителем 2 (двух) или более Конкурсных Заявок и, при условии что ранее
поданные Конкурсные Заявки не отозваны, Конкурсные Заявки с участием таких
юридических/физических лиц или индивидуальных предпринимателей не будут
рассмотрены.
5.
Конкурсная Заявка Группы Лиц должна соответствовать следующим
дополнительным требованиям:
а) Конкурсная Заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие
каждого члена Группы Лиц Общим Требованиям с учетом особенностей, изложенных в п. 2
выше;
б) Конкурсная Заявка должна включать Договор, соответствующий требованиям,
предусмотренным в п. 3 выше;
в) Конкурсная Заявка должна включать доверенности от иных членов Группы Лиц,
выданных Представителю Группы Лиц, в соответствии с формой, предусмотренной в
Приложении № 9 к настоящему Тому 2 Конкурсной Документации.
6.
Конкурсная Заявка подается Представителем Группы Лиц от своего имени и
имени всех членов Группы Лиц с указанием пункта Договора, на основании которого
Представитель осуществляет свои полномочия от имени всех членов Группы Лиц, а также
реквизитов соответствующих доверенностей от иных членов Группы Лиц;
7.
Группа Лиц подтверждает свое соответствие Квалификационным
Требованиям Конкурсной Документации совместно. При оценке соответствия Заявителя
Квалификационным Требованиям показатели соответствующих Квалификационных
Требований, подтвержденные членами Группы Лиц, суммируются.
Конкурсная Комиссия отказывает в допуске Заявителю, на стороне которого
выступает Группа Лиц, отклоняет Конкурсную Заявку в ходе проведения Конкурса,
Государственная Компания отказывается от заключения Соглашения или в одностороннем
внесудебном порядке по своей инициативе отказывается от исполнения заключенного
Соглашения в случае изменения состава Группы Лиц без соответствующего уведомления
Государственной Компании, либо изменения состава Группы Лиц по основаниям, прямо не
предусмотренным в настоящем Приложении № 8.
8.

98

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Форма доверенности члена Группы Лиц
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г._______
__________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
______________________________________________________________ (доверитель)
(наименование, ОГРН юридического лица, члена Группы Лиц/ФИО, реквизиты документа,
удостоверяющего личность физического лица, Представителя Группы Лиц)
в целях участия в Конкурсе: ____________________________ (указать конкретное
наименование Конкурса и номер извещения на ЭТП), заключения и исполнения
долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон»
- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км
633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область, в рамках исполнения
Договора _______________________________________________________________
(наименование и реквизиты заключенного Договора между членами Группы Лиц)
уполномочивает ______________________________________________________________
(наименование, ОГРН юридического лица, Представителя Группы Лиц, ФИО и должность
руководителя/ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица,
Представителя Группы Лиц)
осуществлять действия от имени доверителя как члена Группы Лиц, в том числе:
оформлять и подписывать Конкурсную Заявку; вести переговоры; представлять интересы
доверителя при заключении, подписании Согласование.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен от имени доверителя как
члена Группы Лиц, заверять, подписывать, получать, представлять Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» все документы, и сведения, в том числе
разъяснения, справки, заявления, предложения, а также выполнять иные действия,
связанные с представлением интересов доверителя по данному поручению.
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
(срок действия доверенности должен заканчиваться не ранее истечения срока действия
договора)

__________________________________ _______________________ ( _________________)
должность руководителя организации,
подпись М.П.
(Ф.И.О.)
если членом коллективного участника
является юридическое лицо
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