
 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 

 

 

 

Изменение № 1  

в Конкурсную Документацию открытого одноэтапного конкурса на право заключения 

долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт и 

капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 

области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 

  

 УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением Правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

 

(Протокол № 153 от 03.10.2014) 
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Внести в Конкурсную Документацию открытого одноэтапного конкурса на право 

заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, 

ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 следующие 

изменения:  

 

Изменения в Том 1 Конкурсной Документации 

 

1. Изложить в новой редакции статью 4.11 раздела 4 Конкурс: 

 

«Заинтересованные лица, Заявители могут ознакомиться с материалами 

Проектной Документации на Интернет-сайте Государственной Компании.». 

 

2. Внести следующие изменения в Приложение 1. 

 

Изложить в новой редакции следующие термины:  

 

Технологический и 

Ценовой Аудит 

означает публичный технологический и ценовой 

аудит, осуществляемый в соответствии с договором на 

проведение технологического и ценового аудита 

проекта «Строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги Московской области (с 

последующей эксплуатацией на платной основе). 

Пусковой комплекс (этап строительства) № 5». 

Рекомендации 

Технологического и 

Ценового Аудита  

означает сформированные Государственной 

Компанией и обязательные для реализации 

Исполнителем предложения по изменению Проекта из 

числа выводов и рекомендаций, содержащихся в 

подготовленном Аудитором отчете о Технологическом 

и Ценовом Аудите проекта «Строительство 

Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (с последующей эксплуатацией 

на платной основе). Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 5». 

 

Исключить термин «Конкурс по Заключению Договора на проведение 

Технологического и Ценового Аудита». 

3. Внести следующие изменения в Приложение 2. 

 

Исключить абзацы 5 и 6:  

 

«Государственной Компанией объявлен Открытый Одноэтапный Конкурс на 

право заключения Договора на выполнение технологического и ценового аудита 

Инвестиционного Проекта: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной 

дороги Московской Области Пятый строительный участок», конкурсная документация 

размещена на Интернет-сайте Государственной компании, на ЭТП, на Официальном 

Сайте (номер извещения 31401109679). 
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Конкурсные Предложения Заявителей должны во всех существенных аспектах 

учитывать Рекомендации Технологического и Ценового Аудита. В целях 

предоставления заинтересованным лицам, Заявителям Рекомендаций Технологического 

и Ценового Аудита, которые должны быть учтены Заявителями при подготовке 

Конкурсных Предложений, Государственной Компанией будут внесены 

соответствующие изменения в Конкурсную Документацию, в порядке и в сроки, 

предусмотренные пунктом 5.2 тома 1 Конкурсной Документации.». 

 

Изменения в Том 2 Конкурсной Документации 

 

4. Исключить абзац 2 пункта 6.1.2. статьи 6.1 Критерии оценки и сопоставления 

Конкурсных Предложений раздела 6 Критерии конкурса и порядок оценки 

конкурсных предложений 

 

«Технические предложения Участника Конкурса должны в обязательном порядке 

учитывать Рекомендации Технологического и Ценового Аудита в объеме, 

установленном в Конкурсной Документации.». 

 

5. Исключить абзац 2 пункта 6.1.3. статьи 6.1 Критерии оценки и сопоставления 

Конкурсных Предложений раздела 6 Критерии конкурса и порядок оценки 

конкурсных предложений 

 

«Конкурсное Предложение Участника Конкурса по Критерию Б «Стоимость 

Строительства Объекта Соглашения» (включая предоставляемую Участником Конкурса 

в подтверждение предлагаемого размера Стоимости Строительства заполненную 

ведомость объёмов и стоимости работ, составленную согласно Приложению 7 Тома 2 

Конкурсной Документации) должно в обязательном порядке учитывать Рекомендации 

Технологического и Ценового Аудита в объеме, установленном в Конкурсной 

Документации.». 

 

6. Изложить в новой редакции пункт 6.1.9 статьи 6.1. Критерии оценки и 

сопоставления Конкурсных Предложений раздела 6 Критерии конкурса и порядок 

оценки конкурсных предложений 

 

«При подготовке и подаче Конкурсного Предложения Заявители должны в 

обязательном порядке ознакомиться с отчетом о Технологическом и Ценовом Аудите 

проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 

области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 5 в порядке, установленном подпунктом 1.2.3. к) статьи 1.2 раздела 1 

«Требования к заявителям» Тома 2 Конкурсной Документации». 

 

7. Изложить в новой редакции статью 2.15 раздела 2 Приложения 5А 

 

«Подача Участником Конкурса Предложения подтверждает согласие Участника 

на реализацию им при исполнении Соглашения Рекомендаций Технологического и 

Ценового Аудита». 

 

8. Дополнить подпункт 1.2.3. статьи 1.2 раздела 1. Требования к заявителям 

подпунктом: 
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«к) должны ознакомиться с отчетом о Технологическом и Ценовом Аудите 

проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 

области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 5», который предоставляется Заявителю по его письменному запросу 

Координатором Конкурса на электронном носителе в форме подписанного электронной 

подписью документа, исключающего возможность его редактирования». 

 

9. Термины «ведомость объемов и стоимости работ» и «Ведомость объемов работ» 

читать как «Ведомость Объемов и Стоимости Работ» согласно Приложению № 1 

к Тому 3 Конкурсной Документации. 

 

Изменения в Том 3 Конкурсной Документации 

 

10. Изложить статью 2.6 Главы 2 «Инвестиционная стадия. Подготовительный этап» 

в следующей редакции: 

 

«2.6. Технологический и Ценовой Аудит 

 

1. Исполнитель обязуется в ходе исполнения настоящего Соглашения 

реализовать Рекомендации Технологического и Ценового Аудита, а также осуществить 

все действия, необходимые для исполнения указанного обязательства. 

2. Рекомендации Технологического и Ценового Аудита подлежат реализации 

Исполнителем в соответствии с их содержанием, указанным в отчете о 

Технологическом и Ценовом Аудите.  

3. В случае, если реализация Рекомендаций Технологического и Ценового 

Аудита в отношении Проекта требует внесения изменений в Проектную Документацию, 

Исполнитель обязуется согласовать с Государственной Компанией предложения по 

внесению соответствующих изменений в Проектную Документацию. Изменения, 

предполагаемые ко внесению Исполнителем в Проектную Документацию, подлежат 

согласованию с Государственной Компанией на этапе утверждения задания на 

корректировку Проектной Документации, а также до представления 

откорректированной Проектной Документации на Государственную Экспертизу. Во 

избежание сомнений, выполнение работ по внесению изменений в Проектную 

Документацию включает в себя получение всех необходимых разрешений и 

согласований в отношении вышеуказанных изменений, в том числе получение (при 

необходимости) положительного заключения Государственной Экспертизы, либо 

заключения, предусмотренного ч. 3.5 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ. 

4. При реализации Рекомендаций Технологического и Ценового Аудита в 

отношении Проекта на стадии Рабочей Документации Исполнитель обязуется 

согласовать с Государственной Компанией проект Рабочей Документации, 

учитывающий  Рекомендации Технологического и Ценового Аудита, до начала 

выполнения соответствующих работ по Строительству. 

5. В случае, когда выполнение обязательств Исполнителя, указанных в 

настоящей статье, предполагает совершение юридически значимых действий от имени 

Государственной Компании, Государственная Компания обязана предоставить 

Исполнителю необходимое подтверждение полномочий Исполнителя (доверенность). 
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6. Размер любых расходов и затрат Исполнителя, связанных с выполнением 

обязательств, указанных в настоящей статье, определяется исключительно в 

соответствии с пунктом 7 настоящей статьи. 

7. Исполнитель, одновременно с предоставлением на согласование 

Государственной Компании измененной Проектной Документации и/или  проекта 

Рабочей Документации (в зависимости от того, что применимо), обязан предоставить 

для утверждения Государственной компанией сопоставительную ведомость изменения 

объемов и/или сметной стоимости, составленную по главам, объектам и статьям 

Ведомости Объемов и Стоимости Работ. 

8. В случае, если по результатам согласования Сторонами сопоставительной 

ведомости изменения объемов и/или сметной стоимости, составленной Исполнителем в 

соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, стоимость строительства Объекта будет 

снижена по сравнению со Стоимостью Строительства Объекта Соглашения, 

определенной по результатам Конкурса (на основании Конкурсного Предложения 

Исполнителя), размер Государственного Финансирования Строительства и Стоимость 

Строительства уменьшаются в соответствии с порядком расчета, приведенным в 

пункте 9 статьи 2.7. Соглашения.». 

 

11. Изложить статью 5.1. «Общие положения» Главы 5 «Финансирование» Тома 3 

Конкурсной Документации «Долгосрочное инвестиционное соглашение» в 

следующей редакции: 

 

« 5.1. Общие положения 

1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, все затраты и 

расходы, возникающие в связи с исполнением Исполнителем своих обязательств по 

настоящему Соглашению на Инвестиционной и Эксплуатационной Стадиях, а также по 

иным Договорам по Проекту, несет Исполнитель. 

2. Государственная Компания не имеет обязательств перед Исполнителем по 

компенсации указанных в п.1 настоящей статьи и других расходов, а равно любых не 

полученных Исполнителем доходов, за исключением обязательств, которые прямо 

предусмотрены в настоящем Соглашении. 

3. В целях  обеспечения контроля целевого расходования Исполнителем денежных 

средств в ходе реализации  Инвестиционной Стадии, а также контроля за обеспечением 

Исполнителем Строительства Автомобильной Дороги в соответствии с Проектной и 

Рабочей документацией, стороны  договорились об обязательном банковском 

сопровождении Инвестиционной Стадии на условиях, указанных в Приложении № 25 к 

Соглашению «Технический регламент организации обязательного банковского 

сопровождения» (далее – Технический регламент). 

Соблюдение целевого характера расходования денежных средств Государственной 

компанией обеспечивается наличием в документах об оплате выполненных 

Исполнителем работ, визы (согласования) лица, оказывающего услуги строительного 

контроля, а также использованием Исполнителем для получения денежных средств от 

Государственной компании исключительно обособленного банковского счета, 

подпадающего под режим обязательного банковского сопровождения.  
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Исполнитель, в течение 5 дней со дня согласования  с Государственной компанией 

указанной в Техническом регламенте Ведомости распределения стоимости 

Автомобильной дороги, обязуется открыть в установленном порядке обособленный 

банковский счет в банке, с которым Государственная компания заключит договор на 

оказание комплексной услуги обязательного банковского сопровождения и 

строительного контроля при проведении подрядных работ по строительству 

Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 

эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 5, 1-я 

очередь строительства по результатам открытого одноэтапного конкурса (реестровый 

номер на ООС - 31401470517) (далее – Банк). В случае, если договор по  результатам 

открытого одноэтапного конкурса (реестровый номер на ООС - 31401470517) 

Государственной компанией не будет заключен или будет расторгнут по любым 

основаниям, Исполнитель обязан по указанию Государственной компании открыть 

обособленный банковский счет в любом ином банке, отобранном Государственной 

компанией в установленном порядке. 

  Режим обособленного банковского счета должен обеспечивать контроль целевого 

расходования Исполнителем денежных средств на Инвестиционной Стадии и  

соответствовать условиям, указанным в  Приложении № 25 «Технический регламент 

организации обязательного банковского сопровождения» (далее – Технический 

регламент). Режим обособленного банковского счета может быть установлен к уже 

открытому в Банке расчетному счету Исполнителя путем заключения между сторонами 

договора банковского счета соответствующего дополнительного соглашения. 

Государственная компания осуществляет оплату авансового платежа и  оплату 

выполненных Исполнителем работ на Инвестиционной стадии исключительно на 

обособленный банковский счет Исполнителя в Банке. Государственная компания не 

производит финансирование Инвестиционной Стадии до открытия Исполнителем 

обособленного банковского счета в Банке на условиях, указанных в Техническом 

регламенте. Исполнитель не вправе требовать от Государственной компании 

перечисления платежей на Инвестиционной стадии на иные банковские счета или иным 

способом. 

Денежные средства перечисляются Государственной Компанией Исполнителю со 

счета в Федеральном казначействе, используемого Государственной Компанией в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

4. Исполнитель обеспечивает включение в договоры (контракты) с 

хозяйствующими субъектами, являющимся участниками Строительства (за 

исключением лиц, указанных в п.п. 1) – 10) п. 2.1. Технического регламента) условия об 

обязательности открытия этими лицами в Банке обособленных банковских счетов на 

условиях аналогичных, указанным в  Техническом регламенте.   

Исполнитель обязуется осуществлять все расчеты на Инвестиционной стадии с 

хозяйствующими субъектами, являющимся участниками Строительства (за 
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исключением лиц, указанных п.п. 1) – 10) п. 2.1. Технического регламента) 

исключительно через обособленные банковские счета, открытые Исполнителю и этим 

хозяйствующим субъектам.». 

  

12. Дополнить п.п. 1 п. 10.13. Главы «Прочие положения» Соглашения абзацем 

следующего содержания: 

 

«Приложение № 25 «Технический регламент организации обязательного 

банковского сопровождения».  

13. Дополнить Соглашение Приложением № 25 «Технический регламент 

организации обязательного банковского сопровождения»: 
 

 

Приложение № 25  

к Долгосрочному Инвестиционному 

Соглашению № _______ от __________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

организации обязательного банковского сопровождения  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий Технический регламент определяет условия, на которых 

Исполнитель обязан открыть обособленный банковский счет, обеспечивающие контроль 

целевого расходования Исполнителем денежных средств на Инвестиционной Стадии до 

даты подписания в установленном порядке разрешения на ввод Автомобильной Дороги 

в эксплуатацию. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. Участники строительства – Исполнитель иные хозяйствующие субъекты, 

права и (или) обязанности которых возникают, изменяются или прекращаются путем 

получения денежного вознаграждения на основании договоров, предметом которых 

являются отношения, связанные со Строительством Автомобильной Дороги, в том 

числе (но не ограничиваясь) договоров подряда, купли-продажи, возмездного оказания 

услуг, перевозки, поручения, агентирования и других, за исключением следующих лиц: 

1) лиц, получающих от Участника строительства вознаграждение за выполнение 

своих обязанностей по трудовым договорам; 

2) арендодателей (лизингодателей) имущества, являющегося их собственностью, 

используемого Участником строительства исключительно в целях Строительства 

Автомобильной дороги; 

3) страховщиков, оказывающие Участнику Строительства услуги страхования 

имущественных интересов, связанных со Строительством Автомобильной 

дороги; 

4)  кредиторов Участника строительства, требования которых подтверждены 

выданными в установленном порядке документами о принудительном 

исполнении вступивших в законную силу судебных актов; 
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5) государственных и муниципальных органов и учреждений; 

6) подрядчиков (поставщики), выполняющих работы (поставляющие товары, 

оказывающие услуги) на суммы менее 500 000 рублей (без учета НДС); 

7) непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, 

оборудования, техники (при условии производства на собственных 

производственных мощностях указанных ресурсов в целях их последующей 

доставки на площадку Строительства Автомобильной дороги, в том числе на 

площадки временного складирования), а также официальных дилеров 

(дистрибьюторов, торговых домов) производителей - при оплате 

соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники; 

8) кредитных организаций – при погашении кредитов, предоставленных для 

выполнения работ по строительству Автомобильной дороги, а также при оплате 

стоимости банковских гарантий, выданных в связи с выполнением работ по 

Строительству Автомобильной дороги; 

9) получателей платежей за оказанные Участникам строительства коммунальные 

услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.; 

10)  Банка. 

2.2.  Обязательное банковское сопровождение – услуга Банка по открытию и 

ведению обособленных банковских счетов Участников строительства, в соответствии с 

условиями, установленными договорами обособленного банковского счета; по 

обеспечению контроля целевого расходования Участниками строительства денежных 

средств в ходе Инвестиционной стадии, осуществляемое в порядке, предусмотренном 

настоящим Техническим регламентом. 

2.3. Обособленный банковский счет  (ОБС) – банковский счет, открываемый 

Банком каждому Участнику строительства, режим которого обеспечивает выполнение 

Банком обязательств по банковскому сопровождению Проекта.  

2.4. Договор обособленного банковского счета (Договор ОБС) – договор 

банковского счета, заключаемый Банком с каждым Участником строительства, условия 

которого устанавливают специальный режим контроля платежей и специальный объем 

прав и обязанностей сторон договора при осуществлении расчетов между Участниками 

строительства и связанными со Строительством Автомобильной дороги расчетов 

Участников строительства с иными лицами. 

2.5. Обосновывающие документы - договоры (контракты), счета (либо 

заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ, акты 

приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе пояснения, 

расчеты-обоснования, справки и отчеты), составленные по формам, не противоречащим 

действующему законодательству и подтверждающие факт установления гражданских 

прав и обязанностей и факт выполнения работ/услуг, связанных с исполнением 

Соглашения. 

2.6. Контроль целевого расходования денежных средств – осуществляемая  

Банком процедура проверки соответствия предоставленных Исполнителем и иными 

Участниками строительства Реестров планируемых переводов,  Обосновывающих 

документов и Распоряжений на перевод (платежных поручений)  условиям 

Инвестиционного соглашения (в том числе Ведомости объемов и стоимости работ к 
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нему),Ведомости распределения стоимости Объекта, существенным условиям 

соответствующих договоров (контрактов), на основании которых инициируются 

Распоряжения на перевод (платежные поручения), и согласования (акцепта) 

Распоряжений на перевод (платежных поручений), совершаемого в порядке, 

предусмотренном настоящим Техническим регламентом. 

2.7.  Ведомость объемов и стоимости работ – приложение № 16 к Соглашению. 

2.8. Ведомость распределения стоимости Автомобильной Дороги – 

составленная Исполнителем ведомость (Приложение № 1 к Техническому регламенту), 

содержащая показатели для Контроля целевого расходования денежных средств. 

Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения 

представить ее на согласование Государственной компании составленную 

Исполнителем Ведомость распределения стоимости Автомобильной Дороги в форме 

таблицы, распределяющей  стоимость Строительства Автомобильной Дороги не менее 

чем по 5 (пяти) участкам Строительства Автомобильной Дороги  и не менее чем по 100 

(ста) видам работ по Строительству Автомобильной дороги.  

Ведомость распределения стоимости Автомобильной Дороги применяется 

исключительно в отношениях сторон с Банком для целей обязательного банковского 

сопровождения, не  изменяет и не отменяет содержание Ведомости Объемов и 

Стоимости Работ к Соглашению. Ведомость распределения стоимости Автомобильной 

Дороги не влияет на исполнение  Сторонами обязательств по Соглашению. В случае 

согласования Сторонами внесения изменений в Ведомость Объемов и Стоимости Работ,  

Исполнитель в 5-дневный срок со дня такого изменения приводит в соответствие с нею 

Ведомость распределения  стоимости Автомобильной Дороги, а также направляет 

откорректированную Ведомость распределения  стоимости Автомобильной Дороги для 

согласования ее  Государственной компанией. 

2.9. Распоряжение на перевод – платежное поручение или иной расчетный 

(платежный) документ, форма которого определена «Положением о правилах 

осуществления перевода денежных средств» Банка России от 19.06.2012 № 383-П. 

2.10. Реестр планируемых переводов – реестр, включающий заявки Участника 

строительства на перевод с ОБС, форма которого определяется Приложением № 2 к 

Техническому регламенту. 

2.11. Режим ОБС – режим банковского счета, устанавливаемый Договором ОБС, 

и предполагающий проведение Участником строительства следующих операций по 

ОБС: 

- зачисление безналичных денежных средств без ограничений; 

- перевод денежных средств на ОБС Участников строительства; 

- перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся ОБС, если 

получатель денежных средств не относится к Участникам строительства в соответствии 

с Техническим регламентом; 

- перевод денежных средств в соответствии с распоряжениями взыскателей 

средств (без ограничений) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, на счета, не являющиеся ОБС. 

 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

3.1. Функции Банка при осуществлении банковского сопровождения  

3.1.1. Банк осуществляет банковское сопровождение Строительства 

Автомобильной Дороги путем открытия ОБС каждому Участнику строительства и 
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Контроля целевого расходования денежных средств с ОБС, проводимого в соответствии 

с условиями настоящего Технического регламента и условиями договора ОБС. 

3.1.2.  Банк проводит экспертизу предоставляемых Участником строительства 

Реестров планируемых переводов и Обосновывающих документов на предмет их 

соответствия условиям Соглашения, в том числе Ведомости объемов и стоимости работ 

к нему, Ведомости распределения стоимости Объекта (приложение № 1 к Техническому 

регламенту), условиям договоров, в рамках исполнения обязательств по которым 

инициируется перевод, а также режиму ОБС. Реестр планируемых переводов и 

Обосновывающие документы рассматриваются Банком в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

с даты их получения от Участника строительства (не считая дату получения). Банк 

имеет право запросить у Участника строительства и Участник строительства обязан 

предоставить Банку пояснения по планируемым переводам, дополнительные справки и 

отчеты. 

В случае необходимости согласования платежа с Исполнителем срок акцепта 

Банком распоряжения на перечисление денежных средств увеличивается на время 

такого согласования. 

3.1.3. Банк не проводит мероприятия в отношении проверки факта выполнения 

работ по Строительству Автомобильной Дороги. 

Необходимым условием соблюдения целевого характера расходования денежных 

средств Исполнителем в оплату выполненных строительно-монтажных работ является 

наличие в документах, представленных в обоснование запрашиваемого платежа, визы 

лица, оказывающего Государственной компании услуги строительного контроля. 

3.1.4. Банк отказывает Исполнителю и иным Участникам строительства в 

согласовании (акцепте) платежей по ОБС в случае отрицательных результатов 

процедуры контроля Банком соблюдения Исполнителем и/или иными Участниками 

строительства условий целевого расходования денежных средств с ОБС, 

предусмотренных настоящим Техническим регламентом и Договором ОБС. 

Отрицательными результатами при процедуре контроля соблюдения 

Участниками Строительства целевого расходования денежных средств являются: 

непредставление и(или) неполное представление Банку Обосновывающих 

документов; 

превышение суммы Распоряжения на перевод (размера платежа) суммарно и/или 

по отдельным позициям над соответствующими стоимостными показателями 

Ведомости распределения стоимости Автомобильной Дороги (Приложение № 1 к 

Техническому регламенту), актов выполненных работ (оказанных услуг) и иных 

предоставленных Банку Обосновывающих документов; 

несоответствие наименований оплачиваемых работ/услуг, приобретаемых 

материалов и оборудования Инвестиционному соглашению, в том числе наименованию 

работ/услуг, материалов, оборудования, предусмотренным в столбце «Наименование 

работ» Ведомости Объемов и Стоимости Работ, а также договорам (контрактам), актам 

и иной предоставленной Банку документации, содержащей информацию о 

приобретаемых материалах и оборудовании; 

несоответствие размеров платежа условиям договоров (контрактов), заключенных 

Исполнителем и иными Участниками строительства; 

несоответствие указываемой принадлежности платежа показателям 

«наименование работ» и  «участок строительства» (любому из этих показателей) 

Ведомости распределения стоимости Автомобильной Дороги (Приложение № 1 к 

Техническому регламенту), послужившим основанием при получении соответствующих 

денежных средств Участником Строительства. 
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3.1.5. При наличии затруднений в определении целевого характера расходования 

денежных средств с ОБС Участниками строительства Банк направляет письменный 

запрос по электронной почте Исполнителю о возможности согласования (акцепта) 

платежа. 

Исполнитель  в срок до 12.00 (по московскому времени) рабочего дня, 

следующего за днем получения запроса от Банка, предоставляет Банку письменное 

решение о согласовании платежа либо об отказе согласования платежа. 

Непредставление Банку в указанный срок письменного решения Исполнителя 

приравнивается к отказу согласования платежа. 

Отказ Исполнителя в согласовании платежа в любом случае является 

безусловным основанием для Банка в отказе от проведения платежа. 

До получения ответа о согласовании или о несогласовании платежа от 

Исполнителя Банк не несет ответственность за возможные последствия просрочки 

совершения платежа. В случае получения ответа Исполнителя, не содержащего 

согласование или несогласование платежа, Банк не несет ответственность за возможные 

последствия просрочки совершения платежа. 

3.1.6.  Банк информирует Участника строительства о 

согласовании/несогласовании полностью или частично Реестра планируемых переводов 

не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с даты его получения от Участника строительства с 

обоснованием причины несогласования (при наличии несогласованных планируемых 

переводов), в том числе с указанием непредставленных для согласования документов, с 

использованием системы «Клиент-Банк». При невозможности использования системы 

«Клиент-Банк» для направления Участнику строительства указанной выше информации, 

Банк имеет право направить эту информацию Участнику строительства на бумажном 

носителе одним из способов, указанных в договоре банковского счета, заключенного с 

Участником строительства. 

3.1.7. Банк принимает от Участника строительства Распоряжения на перевод, 

которые ранее были согласованы Банком в составе Реестра планируемых переводов, с 

учетом особенностей указанных в п. 3.3.6.  

3.1.8. Банк имеет право отказать и/или отказывает в приеме Распоряжения на 

перевод Участника строительства в следующих случаях: 

- Платеж не был согласован Банком в составе Реестра планируемых платежей в 

порядке, установленном настоящим Техническим регламентом; 

- наименование получателя средств, его ИНН, сумма перевода, номер счета 

получателя, БИК банка получателя, назначение платежа частично или полностью не 

соответствует согласованному Банком Реестру планируемых переводов; 

- Распоряжение на перевод направлено Участником строительства Банку по 

истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты уведомления Участника строительства 

Банком о согласовании планируемого перевода в составе Реестра планируемого 

перевода). 

 3.1.9. Ежемесячно, не позднее 15 числа (если указанная дата совпадает с 

выходными или праздничными днями, то на следующий за этой датой рабочий день) 

месяца, следующего за отчетным, Банк предоставляет Государственной компании в 

электронном виде отчет о расходовании денежных средств с ОБС Участников 

строительства (в форме банковских выписок по счетам). Первый отчет предоставляется 

не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Исполнитель заключил с 

Банком Дополнительное соглашение. 
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3.2. Функции Государственной компании при осуществлении банковского 

сопровождения  

3.2.1. Государственная компания предоставляет Банку заверенные копии 

следующих документов: Соглашение, в том числе Ведомость Объема и Стоимости 

Работ к нему, ведомость распределения стоимости Автомобильной Дороги, а также 

дополнительные соглашения к Соглашению и последующие изменения, внесенные 

Сторонами в вышеуказанные ведомости в сроки, обеспечивающие выполнение Банком 

условий Договора. 

3.2.2. Государственная компания осуществляет перевод денежных средств 

Исполнителю  не ранее получения от Банка письменного уведомления об открытии 

Исполнителю ОБС.  

3.2.3. Государственная компания обязуется предоставлять Банку за 5 (Пять) 

рабочих дней до начала очередного квартала ориентировочный график финансирования 

по Соглашению на квартал. 

3.3. Функции Участников строительства при осуществлении банковского 

сопровождения  
3.3.1. В целях осуществления расчетов по Строительству Автомобильной Дороги 

Исполнитель и иные Участники строительства заключают с Банком Договоры ОБС в 

целях осуществления взаиморасчетов через ОБС.  

3.3.2. Для открытия ОБС в Банке Участник строительства обращается в 

территориальное структурное подразделение Банка с письменным заявлением и 

предоставляет документы, необходимые для открытия и ведения счета в соответствии с 

Договором ОБС. 

3.3.3. Участник строительства не позднее дня, следующего за днем подачи 

заявления об открытии ОБС, информирует по электронной почте Банк об обращении в 

структурное подразделение Банка с целью открытия ОБС и сообщает: наименование 

структурного подразделения, контактный телефон, сведения о контактном лице 

структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, должность). 

3.3.4. Участник строительства предоставляет Банку Реестр планируемых 

переводов за 5 (Пять) рабочих дней до даты первого планируемого перевода, указанного 

в Реестре планируемых переводов. 

3.3.5. Реестр планируемых переводов и Обосновывающие документы 

направляются  Банку по системе «Клиент-Банк» в виде документа свободного формата, 

содержащего сопроводительное письмо, формируемое в системе «Клиент-Банк», в 

произвольной форме со ссылкой на Соглашение, номер и дату Реестра планируемых 

переводов, Реестр планируемых переводов в виде файла MS Excel, Обосновывающие 

документы в виде сканированных образов оригиналов документов. При невозможности 

направления Реестра планируемых переводов и Обосновывающих документов по 

системе «Клиент-Банк» указанные документы могут быть представлены Банку на 

бумажных носителях с сопроводительным письмом (заявкой), составленным по форме, 

определенной в Дополнительном соглашении, в дополнительный офис Банка по адресу: 

г. Москва, ул. Балчуг, д. 7. В этом случае Реестр планируемых переводов должен быть 

подписан лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, 

принятой Банком, и подписи этих лиц должны быть скреплены печатью. 

Обосновывающие документы предоставляются в копиях и/или оригиналах. Реестр 

планируемых переводов и Обосновывающие документы должны быть прошиты, а сшив 

заверен подписью уполномоченного лица, указанного в карточке с образцами подписей 

и оттиска печати Участника строительства, принятой Банком, и скреплен печатью 
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Участника строительства. Ответственность за соответствие копий (сканированных 

образов) документов оригиналам несет Участник строительства. 

3.3.6. Участник строительства направляет распоряжения на перевод в Банк для их 

исполнения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Банка о 

согласовании планируемых переводов на основании Реестра планируемых переводов. 

 

14.  В Приложении № 16 Тома 3 Конкурсной Документации (Долгосрочное   

Инвестиционное Соглашение) в столбце «Количество» изменить значения по  

нижеприведенным видам работ в соответствии со следующей таблицей: 

№№ п/п Наименование работ 
Един. 

измер. 
Количество 

1.14.1.3.3 Устройство постели при одном кабеле в 

траншее  

100 м 

кабеля 

25,75 

1.14.1.3.4 Прокладка кабелей в телефонной 

канализации на ж/д станциях по 

свободному каналу  

км кабеля 0,08 

1.14.1.3.5 Кабель сигнально-блокировочный с 

медными жилами, марки СБЗПуЭ 10х2х0,9  

1000 м 2,84 

1.14.2.1.3 Устройство постели при одном кабеле в 

траншее  

100 м 

кабеля 

4,2 

1.14.2.1.5 Прокладка кабелей в телефонной 

канализации на ж/д станциях по 

свободному каналу  

км кабеля 0,64 

1.14.2.1.6 Кабель сигнально-блокировочный  марки 

СБЗПу 3х0,9  

1000 м 0,15 

1.14.2.1.7 Кабель сигнально-блокировочный марки 

СБЗПу 3х2х0,9  

1000 м 0,4 

1.14.2.1.8 Кабель сигнально-блокировочный марки 

СБЗПу 4х2х0,9  

1000 м 0,28 

1.14.2.1.9 Кабель сигнально-блокировочный марки 

СБЗПу 7х2х0,9  

1000 м 0,12 

1.14.2.1.10 Кабель сигнально-блокировочный марки 

СБЗПу 10х2х0,9  

1000 м 0.13 

1.14.2.1.11 Кабель сигнально-блокировочный марки 

СБЗПу 12х2х0,9  

1000 м 0,24 

1.14.2.1.12 Кабель сигнально-блокировочный марки 

СБЗПу 14х2х0,9  

1000 м 0,43 

1.14.2.1.13 Кабель сигнально-блокировочный с 

медными жилами, с изоляцией из ПЭ в 

утолщенной оболочке с гидрофобным 

заполнением сердечника марки СБЗПу с 

числом пар номинальным диаметром  

24х2х0,9  

1000 м 0,39 

1.14.2.1.15 Песок для строительных работ  м³ 11,1 

4.6.3.5.7 Монолитный бетон гасителей м3 2,2 

4.8.3.4.5 Монолитный бетон гасителей м3 2,4 

4.14.3.5.10 Монолитный бетон гасителей м3 1,6 

 


